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Уважаемый Ахмед Мухтарович!

На Ваш №АД-1288 от 14.06.2016г. направляем информацию о реализации
антикоррупционной политики в администрации МО «Городской округ г.Малгобек»
за третий квартал 2016 года.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»
Исп.С.Картоева
Тел.62-46-61

М.Н.Евлоев

Информация о реализации антикоррупционной политики
в администрации МО «Городской округ г.Малгобек»
за третий квартал 2016 года
В целях реализации мер государственной политики в сфере противодействия
коррупции, профилактики нарушений антикоррупционного законодательства в 2016 году
осуществлялись мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273ФЗ «О противодействии коррупции», государственной программой Республики
Ингушетия «О противодействии коррупции», утвержденной Постановлением
Правительства Республики Ингушетия от 28 мая 2015г. №82, антикоррупционной
программой администрации МО «Городской округ г.Малгобек» на 2014-2017 годы.
Определен План администрации по противодействию коррупции на 2016-2017гг.
Обеспечение реализации антикоррупционной политики в администрации города
возложено на главного специалиста отдела общей и кадровой работы. (Распоряжение
№849 от 29.12.2012г.) Соблюдается принцип стабильности кадров, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В период с 20.09.2016г.
по 28.09.2016г. запланировано обучение одного муниципального служащего,
ответственного за антикоррупционную деятельность, в Северо-Кавказском институте
Академии при Президенте РФ с целью повышения квалификации по программе «Функции
подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике
коррупционных и иных правонарушений».
Ответственными лицами по антикоррупционной деятельности проводится работа по
разработке и внесению актуальных изменений и дополнений в муниципальные
нормативные правовые акты в соответствии с требованиями и нормами действующего
законодательства в сфере противодействия коррупции.
По мере необходимости вносятся изменения в Перечень должностей муниципальной
службы в администрации МО «Городской округ г.Малгобек», связанных с
коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей. Отделом общей и кадровой работы готовится также проект
постановления «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
администрации МО «Городской округ г.Малгобек» в связи с №224-ФЗ от 30.06.2016г.
Представленные муниципальными служащими, руководителями подведомственных
организаций и учреждений города сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера своевременно (в течение 14 рабочих дней со дня истечения
срока, установленного для подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера) размещены на официальном сайте администрации МО
«Городской округ г.Малгобек».
При приеме граждан на муниципальную службу соблюдаются установленные
Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской
Федерации» ограничения. Граждане назначаются на должности муниципальной службы в
соответствии с установленными квалификационными требованиями. Муниципальные
служащие при приеме на работу знакомятся под роспись с принятыми нормативными
правовыми актами в сфере противодействия коррупции, с ограничениями и запретами,
связанными с прохождением муниципальной службы, требованиями к служебному
поведению, Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих,
памяткой «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок
их урегулирования».
Проводится индивидуальное консультирование муниципальных служащих по вопросам,
связанным с прохождением муниципальной службы.
С 1 января 2014 года закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Для
повышения оперативности и

прозрачности проведения закупок при формировании, размещении и исполнении
муниципального контракта МО «Городской округ г.Малгобек» основным способом
размещения заказов являются открытые конкурсы и электронные аукционы. Информация
по закупкам размещена на официальном сайте zakupki.gov.ru.
Регулярно проводится информирование муниципальных служащих (семинары,
совещания, разъяснительные беседы) о необходимости соблюдения ограничений и
запретов, связанных с муниципальной службой. Профилактические мероприятия,
направленные на формирование у муниципальных служащих нетерпимого отношения к
коррупционным проявлениям, проводятся на плановой основе.
При этом особое внимание уделяется: организации исполнения муниципальными
служащими законодательных актов в области противодействия коррупции, создание
условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих
предупреждение появления коррупции; возложению ответственности на муниципальных
служащих за коррупционные правонарушения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
В целях просветительской деятельности предусмотрено включение вопросов
антикоррупционного характера в перечень вопросов при проведении аттестации
муниципальных служащих в октябре 2016 года.
Систематически, на пятничных проповедях, среди населения города ведется
разъяснительная работа об аморальности коррупционных проявлений. На сходе граждан
г.Малгобек 27.10.2016г. запланировано приглашение религиозного деятеля с целью
проведения беседы антикоррупционного характера.
В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а
также обеспечения исполнения ими обязанностей, установленных федеральным
антикоррупционным законодательством, постановлением №47 от 03.02.2011 г. в
администрации МО «Городской округ г.Малгобек» создана Комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов (далее – Комиссия).В установленные законодательством сроки
предоставляются сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальными служащими, отнесенными к коррупционному риску. Вопросы
о предоставлении недостоверных или неполных сведений рассматриваются на заседаниях
выше указанной Комиссии. За третий квартал 2016 года проведено два заседания
Комиссии по вопросам невозможности представления сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера на супругу (супруга) по объективным
причинам.
В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства запрошена
информация о достоверности предоставляемых сведений в МИФНС РФ №3 по РИ,
УГИБДД МВД по РИ, ФГБУ ФКП «Росреестр», ГУ ОПФР по РИ.
Пользователи сети Интернет могут ознакомиться с основными направлениями
деятельности администрации МО «Городской округ г.Малгобек», муниципальными
нормативными правовыми актами, программами, планами работы по противодействию
коррупции, результатами проверок и другой полезной информацией.
На официальном интернет-сайте администрации МО «Городской округ г.Малгобек»
создан специализированный раздел, посвященный вопросам противодействия коррупции,
на котором размещается информация об антикоррупционной деятельности, в том числе
информация о нормативных правовых и иных актах в сфере противодействия коррупции,
деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации МО «Городской округ г.Малгобек» и
урегулированию конфликта интересов, методические материалы Минтруда России в
сфере противодействия коррупции, различные бланки, сведения о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и
членов их семей.
Одним из условий, способствующих созданию эффективной системы обратной связи,
позволяющей корректировать проводимую антикоррупционную работу на основе
информации о ее результативности, полученной от граждан и организаций, а также для

выявления и противодействия опасным для общества коррупционным и иным негативным
проявлениям, является наличие при входе в здание администрации запирающегося
металлического почтового ящика для уведомлений о фактах обращений в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений и несоблюдения
муниципальными служащими требований к служебному поведению.
Установлен график личного приема граждан руководителем и заместителями
руководителя; время работы, номера телефонов: Совета Безопасности Республики
Ингушетия, «горячей линии», «доверия» размещены на информационном стенде и
официальном сайте администрации МО «Городской округ г.Малгобек».
За третий квартал 2016 года обращений граждан по фактам коррупции через
информационные каналы, «ящик доверия», телефоны: «доверия», «горячей линии» в
администрацию МО «Городской округ г.Малгобек» не поступало.
Отсутствие корреспонденции через «ящик доверия» за третий квартал 2016 года
заактировано, итоги выемки рассмотрены на заседании Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МО
«Городской округ г.Малгобек» и урегулированию конфликта интересов.
Уволенных за несоблюдение установленных законом ограничений и запретов,
требований к служебному поведению муниципальных служащих – нет.
Случаев возбуждения в отношении муниципальных служащих уголовных дел за
третий квартал 2016 года не установлено.
Случаев нарушения муниципальными служащими прав и законных интересов
граждан за отчетный период также не зафиксировано.
В местах предоставления государственных (муниципальных) услуг размещены
плакаты с информацией об уголовной ответственности за дачу взятки. Подготовлены и
распространены среди муниципальных служащих администрации города памятки об
ограничениях и запретах, связанных с муниципальной службой, памятки об уголовной и
административной ответственности за получение и дачу взятки. При въезде в г.Малгобек
вывешен баннер антикоррупционного характера.
Поступающие в администрацию МО «Городской округ г.Малгобек» обращения
граждан и организаций рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального
закона №59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» и Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009г.„Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления“. Обращения граждан по фактам коррупционных проявлений в
администрацию города не поступали.
Администрацией МО «Городской округ г.Малгобек» предложено всем
заинтересованным институтам гражданского общества г.Малгобек принять участие в
формировании комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
муниципальными служащими и работниками государственных органов, государственных
организаций запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции.

