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Постановление
Об утверждении комплекса антикоррупционных мероприятий на 2020 год

В соотв тствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии
коррупции» в целях обеспечения комплексного подхода к реализации мер по
противодей :твию коррупции в администрации МО «Городской округ г. Малгобек»:
1.Утверд тгь:
работы комиссии по противодействию коррупции на 2020 г. (Приложение №1).
1.1.
План
1.2. Пла1н заседаний комиссии по противодействию коррупции в администрации МО
«Городской округа Малгобек» на 2020 год
1.3. Пле|н работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципал! ных служащих администрации МО «Городской округ г. Малгобек» и
урегулиров <нию конфликта интересов на 2020 г. (Приложение №2).
1.4. План мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией
(Приложен! е №3).
2. Отвел зтвенным исполнителям обеспечить выполнение комплекса антикоррупционных
мероприяти а на 2020 год.
3. Контр'оль за выполнением мероприятий возложить на заместителя Главы МО
администрар ии г. Малгобек, выполняющего функции по координации работы по
противодей твию коррупции Кодзоева 3.3.

Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»

М. И. Галаев

*««£•

Приложение №1
Утверждено постановлением
Главы МО «Г ородской округ г. Малгобек»
от « Л? Д
0 ( 2020 г.

План работы комиссии по противодействию коррупции
в администрации МО «Городской округ г. Малгобек»
(далее - администрация) на 2020 год

№

Наш аенование вопроса

Сроки исполнения

п/п

1

Проведе|лie заседаний комиссии по
противод ействию коррупции для
рассмотрен ия и обсуждения вопросов
0 СОСТОЙнии работы по борьбе с
корруп]дней в администрации

2

“ o i ;ализации плана по
протива действию коррупции в
адмш истрации за 2019 год

,

3

4

5

Ответственные за
подготовку вопросов
к рассмотрению

Ежеквартально
Члены комиссии но
(согласно плана
противодействию
заседаний комиссии но :
коррупции
противодействию
Отдел общей и кадровой
коррупции)
работы
Начальники структурных
подразделений
Сектор по
информационному
обеспечению
МО «МВД» России
«Малгобекский»
(представитель по
согласованию)
I квартал 2020 г.
Отдел общей и кадровой
работы
Начальники структурных
подразделений
Отдел общей и кадровой
I квартал 2020 г.
работы
II квартал 2020 г.
Сектор по
информационному
обеспечению

О прохож; .ении, результатах работы
деклар ационной кампании и
размеще! 1ию сведений о доходах,
расхс дах, об имуществе и
обязател ютвах имущественного
хараю ера, представляемых
муниц? пальными служащими
админис рации, руководителями
подведол ютвенных учреждений и
пре 1 приятий города на
официальн (>м сайте администрации в
; ;ти «Интернет»
В течение 2020 года, на
Обеспечь; ше работы комиссии по
заседаниях комиссии
с
дению
требований
к
собл?
по противодействию
служ е жому поведению на
коррупции
(по плану),
муш щипальной службе в
комиссии по конфликту
админиспгр ации й урегулированию
интересов (при
конфл и :та интересов (далее возникновении
комиссия I о конфликту интересов)
оснований проведения
Обеоас чение рассмотрения
заседания)
поступ т )щей информации для
приня'г? я неотложных мер по
проти вс действию коррупции
II квартал 2020 г.
О мера х ао предотвращению и
урегулиро1за [ию конфликта интересов
на м униципальной службе

Комиссия по
противодействию
коррупции
Комиссия по конфликту
интересов
Отдел общей и кадровой
работы

Отдел общей и кадровой
работы

6

О меЬсlx по противодействию
" коррупци и в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
ниципальных нужд
7
Об антик оррупционной экспертизе
нормеггивно-правовых актов
адмиА истрации и их проектов
8 ~ 0 шгализации комплекса
антикор рупционных мер в сфере
управ ления и распоряжения
муниАипальным имуществом
9
О работ] г с населением и СМИ по
укрепл гнию доверия к власти и
вчг'
повь шеникГеё авторитета,
Разм ещение и наполнение
официале ного сайта администрации
информац йей о деятельности в сфере
проти Содействия коррупции
О результ Стах обращений граждан и
10
юрид] {ческюсттц, в которых
сообщаАтся о коррупции и иных
коррупц ионных правонарушениях
Органи :|ация работы и контроль
11
за выполнением плана
по npoi"иводействию коррупции
. .на2020 од, утверждённого Главой
администрации
[

II квартал 2020 г

Отдел экономики,
прогнозирования и
инвестиций

III квартал 2020 г.

Отдел правовой работы и
похозяйственного учёта

IV квартал 2020 г.

Отдел имущественных и
земельных отношений

Ill квартал 2020 г.

Отдел общей и кадровой
работы
Редакция газеты «Вести
Малгобека»
Сектор по
информационному
обеспечению
Отдел общей и кадровой
работы

IV квартал 2020 г.
(при наличии
обращений)
В течение 2020 г.

Глава МО «Городской
округ г. Малгобек»
Заместитель Главы МО
«Городской округ
г. Малгобек»
Отдел общей и кадровой
работы

В случае необходимости, по согласованию с председателем Комиссии по противодействию
коррупции, на засеианияхдомиссии по противодействию коррупции могут быть рассмотрены, в
качестве дополнительных, иные (внеплановые) вопросы антикоррупционного характера,
требующие оперативного рассмотрения.

ч « '/Л >

Приложение №2
Утверждено постановлением
Главы МО «Городской округ г. Малгобек»
№ 0 $ от «с>16 » О / 2020 г

>*• , Пла i .ыседаний комиссии по противодействию коррупции и администрации МО
«Городской округ г. Малгобек» на 2020 год

№

Pat ciиатриваемые вопросы

п/п

^
1

-

-------- _______________ _

Сроки проведения
заседаний

Ответственные
исполнители

I квартал

Об ИТОГс Xреализации мероприятий по
I квартал 2020 г.
протз водействию коррупции в
адм!знистрации за 2019 год
2
Об об :<течении принятия мер по
I квартал 2020 г.
повышен тю эффективности кадровой
работы в части, касающейся ведения
личных деп лиц, замещающих должности
муницишальной службы, в том числе
КОНТрОЛ! за актуализацией сведений,
содержащи хся в анкетах, представляемых
при назначАнии на указанные должности и
поступлю нии на такую службу, об их
родственна ках и свойственниках, в целях
выявле] шя возможного конфликта
интересов
О проведении разъяснительной работы по
3
I квартал 2020 г.
предоставлению муниципальными
служащими и руководителями
муниципальных учреждений и
предприятий города сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера
1
II квартал
II квартал 2020 г.
Об ито Фх работы по обеспечению
4
представления в 2020 году
муниьшпальными служащими и
руковод ителями подведомственных
учрежд е зий и предприятий города
сведен у й о доходах, расходах, об
иму ц естве и-обязательствах
имуществе н юго характера, и размещению
ж в сети «Интернет»
II квартал 2020 г.
Об органи зс ции работы по доведению до
5
зс
гупающих
на
муниципальную
граждан, п<
служб)', юложений действующего
антикорр yi ционного законодательства
II квартал 2020 г.
б 0 мерах пс г ротиводействию коррупции в
уг
ок
товаров,
работ,
услуг
для
сфере зак
обеспече ни я муниципальных нужд при
реализа щ и Федерального закона от
05.04.2(31 №44-ФЗ «О контрактной
системе е с<>ере закупок товаров, работ,
услуг для об* :спечения государственных и

Отдел общей и
кадровой работы
Отдел общей и
кадровой работы

Отдел общей и
кадровой работы

Отдел общей и
кадровой работы
Сектор по
информационному
обеспечению

Отдел общей и
кадровой работы

Отдел экономики,
прогнозирования и
инвестиций

---------- J
---------- 1

/ниципальных нужд»
_________ _ __________ III квартал
7 •
'
0 pa:змещёйии и наполнении
Ш квартал 2020 г.
официал ш ого сайта администрации МО
«Гoj o,цской округ г. Малгобек»
инфорь a цией о деятельности в сфере
про :иводействия коррупции в
c o o t seтствии с постановлением
-Правител >cтва Республики Ингушетия от
2 i.i l.: о 13 №271 «Об утверждении
гребован!й к размещению и наполнению
разд eлов официального сайта
исполнитеl ьных органов государственной
влас: и Республики Ингушетия,
посвящён I ых вопросам противодействия
коррупции»
8
0 рабо-'(; комиссии по соблюдению
III квартал 2020 г.
требова! -1Й к служебному поведению
муниципал>ных служащих администрации
МО «Го одской округ г. Малгобек»,
руков щитедец муниципальных
учрежд ;ний и предприятий города
г. Малгобе и урегулированию конфликта
интер сов (далее - Комиссия по
к энфликту интересов)
9 Об итогах г роведения антикоррупционной
III квартал 2020 г.
эксперта: ы муниципальных правовых
-актов т проектов муниципальных
правовые актов в администрации МО
«Горс декой округ г, Малгобек»
IV квартал
0 пров дении анализа обращений
IV квартал 2020 г.
10
граждан поступающих через «ящик
При наличии
обращений граждан
доверия) «телефон доверия», другие
инфо (мационные каналы, для
реагирован ]1я на поступившие обращения
и размеще!ж е итогов их рассмотрения на
официаль - ом сайте администрации МО
«Горо декой округ г. Малгобек»
IV квартал 2020 г.
Обеспечет 4е применения конкурентных
11
процедур>(конкурсов, аукционов) при
распо ряжении муниципальным
имущест вом и земельными участками
IV квартал 2020 г.
0 р<Цультатах деятельности
12
право э: :ранительных органов по
выявлен1и э, пресечению и раскрытию
прес-г\ плений коррупционной
напр;шленности на территории
1 г. Малгобек
IV квартал 2020 г.
.
Деятельности
администрации
Об
итога>
13
МО «Гор о; юкой округ г. Малгобек» по
ирдолнени ю требований законодательства
Российско!i (Федерации о противодействии
коррупцит (согласно Программы и Плана
по пр<этиводействию коррупции)
Mi

I

J

Отдел общей и
кадровой работы
Сектор по
информационному
обеспечению

Председатель
Комиссии по
конфликту интересов
Отдел общей и
кадровой работы

Отдел правовой
работы и
похозяйственного
учёта

Отдел общей и
кадровой рабо гы

_

Отдел
имущественных и
земельных
отношений
МО «МВД» России
«Малгобекский»
(представитель по
согласованию)

Отдел общей и
кадровой работы

Л

-----------------------

•*-г‘

Приложение №3
Утверждено постановлением
Главы МО «Городской округ г. Малгобек»
№ Д 5 от чу? / » £? / 2020 г.

План работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации МО «Городской округ г. Малгобек» н
-урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия по конфликту интересов)
на 2020 год
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
О >ганизация разъяснительной работы по
над; ежащему исполнению муниципальными
служащими общих принципов служебного
поведс ния, соблюдению ограничений и запретов,
требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов
Размещение на официальном сайте
администрации МО
«Городской округ г. Малгобек»
информации:
- о [деятельности Комиссии по конфликту
интересов;
- проведённых заседаниях

3

Проведение заседаний Комиссии по конфликту
I
интересов:
- по факту представления муниципальным
слуэнащим^уководителем муниципального
учреждения или предприятия города
недостоверных или неполных сведений о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- о несоблюдении муниципальным служащим,
руководителем муниципального учреждения или
предприятия города требований к служебному
[поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов;
- по фанту обращения гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы, о даче
согласияw U Wна замещение должности в
коммерческой или некоммерческой организации,
если с гдельные функции по управлению этой
ор ганизацисй входили в его должностные
I
обязанности;
[по факту получения заявления от
муниципального служащего о невозможности
представления сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера своей
супруга (супруга) и несовершеннолетних детей;
- по факту получения информации о наличии у
муниципальных служащих личной
заинтересованности, которая может привести к

Сроки
исполнения
В течение
2020 г.

Ответственные
исполнители
Отдел общей и
кадровой работы

I
Отдел общей и
кадровой работы
Сектор по
информационном
у обеспечению
В течение 2020 г.
После проведения
заседаний
В течение 2020 г.
(по мере
поступления
информации)

Председатель
Комиссии по
конфликту
интересов
Отдел общей и
кадровой работы

о »

4

5

конфликту интересов;
по факту сообщения муниципальным
СЛ)5кащим, руководителем муниципального
учреждения и предприятия города о
ВОЗНИкновении личной заинтересованности при
испог 1ении-должностных обязанностей, которая
V эжет привести к конфликту интересов
Размещение на официальном сайте
с дминистрации МО «Городской округ
г. К алгобек» сведений о доходах, расходах,
имут дестве и обязательствах имущественного
••
характера
п Лдведение итогов работы Комиссии по

конфликту интересов за 2020 год

В течение
Отдел общей и
14 рабочих дней
кадровой работы
со дня истечения
Сектор по
информационном
срока,
у обеспечению
установленного
для их подачи
На заседании
Отдел общей и
кадровой работы
комиссии по
противодействию IV квартал 2020 г.
коррупции
(по плану
[
проведения
заседаний)
1________________

В случае необходимости, по согласованию с председателем Комиссии по конфликту
интересов, на заседаниях Комиссии по конфликту интересов могут быть рассмотрены, в качестве
дополнительных, иные, (внеплановые) вопросы антикоррупционного характера, требующие
оперативного рассмотрения.

Приложение №4
Утвсрждено постановлением
Главы МО «Городской округ г. Малгобек»
N z O tf
от « J ' » О 1 2020 г.
Г1лг н мероприятии, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией
на территории МО «Городской округ г. Малгобек»
№

Н:к менование мероприятий

1

Выпуск и распространение раздаточного
ма х риала антикоррупционной
нап >ешленности среди населения
г. Малгобек (памятки)

Дата проведения

Отдел общей и кадровой
работы
Муниципальные
подведомственные
учреждения и предприятия
г. Малгобек
ГКУ «УО по г. Малгобек и
Малгобекскому району»
Общеобразовательные
учреждения г. Малгобек
2 Обновле ие информационного материала
Отдел общей и кадровой
на а 1ТИкоррупционных стендах
работы
Муниципальные
подведомственные
учреждения, предприятия
г. Малгобек
ГКУ «УО по г. Малгобек и
Малгобекскому району»
1
Общеобразовательные
учреждения г. Малгобек
Выстав га рисунков, плакатов на тему:
3
ГКУ «УО по г. Малгобек и
«Нет коррупции!»
Малгобекскому району»
Общеобразовательные
учреждения г. Малгобек
1
Муниципальные
подведомственные
учреждения, предприятия
г. Малгобек
Лекцйи, уроки правовых знаний в
Отдел общей и кадровой
4
работы
старших классах на тему:
ГКУ «УО по г. Малгобек и
' «Ответственность за коррупционные
Малгобекскому району»
| правонарушения»
Общеобразовательные
учреждения г. Малгобек
Заместитель Главы МО
ОрганизЬция выступления работников
5
«Городской округ
правоохранительных органов перед
г. Малгобек»,
■учащимися старших классов по вопросам
выполняющий
функции по
коррупционных правонарушений
координации работы по
противодействию
коррупции
Отдел общей и кадровой
работы
ГКУ «УО по г. Малгобек и
Малгобекскому району»
Общеобразовательные
1___

Ответственные
исполнители
23.11.2020 г.- '
08.12.2020 г.

23.11.2020 г,08.12.2020 г.

23.11.2020 г,09.12.2020 г.

23.11.2020 г,09.12.2020 г.

01.12.2020 г.07.12.2020 г.

-щл-

-

6

Семина •с муниципальными служащими,
рук )водителями муниципальных
учрея цений и предприятий города по
вопрс :у противодействия коррупции
4

7

Размен епие городской газете «Вести
N[алгобека» о проведённых
мер оприятиях, приуроченных к
Me; сдународному дню борьбы с
коррупцией

8

Разм £щение на официальном сайте
админ г страции МО «Городской округ
г. Малгс ®ек» информации о проведённых
ме]э|)приятиях, приуроченных к
Me яшународному дню борьбы с
коррупцией

учреждения г. Малгобек
МО МВД России
«Малгобекский»
Заместитель Главы МО
«Городской округ
г. Малгобек»,
выполняющий функции по
координации работы по
противодействию
коррупции
Отдел общей и кадровой
работы
Отдел общей и кадровой
работы
Сектор по
информационному
обеспечению
Редакция газеты «Вести
Малгобека»
Отдел общей и кадровой
работы
Сектор по
информационному
обеспечению

1

03.12.2020 г.

09.12.2020 г,10.12.2020 г.

09.12.2020 г,10.12.2020 г.

