РЕС П У БЛ И К А
ИНГУШ ЕТИЯ

Г1АЛГ1АЙ
РЕС П У БЛ И К А

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА ПАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Останова,3, г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61: malgohRk07@inail.ni
от

{JL

на №____________

2019 г. №
от

У

/ fl

___________ 2019 г.

Постановление
О внесении изменений в постановление от 26.02.2018 г. № 71
«Об утверждении плана «О противодействии коррупции»
администрации МО «Городской округ г. Малгобек» на 2018 г.»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 года №378 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы, Законом Республики
Ингушетия от 04.03.2009 № 8-РЗ "О противодействии коррупции в Республике Ингушетия",
Постановлением Правительства от 06.12.2019 №187 «О внесении изменений в
государственную программу Республики Ингушетия «О противодействии коррупции»», в
целях совершенствования и продолжения реализации системы мероприятий по
цротиводействию коррупции на территории МО «Городской округ г. Малгобек»:
1. Внести в постановление от 26.02.2018 г. № 71 «Об утверждении плана «О
противодействии коррупции» администрации МО «Городской округ г. Малгобек» на 2018 г.»
следующие изменения:
1.1. В наименовании и тексте постановления цифры «2018» заменить цифрами «2020».
1.2. Наименование приложения к плану читать в следующей редакции «План по
противодействию^коррупции в администрации МО «Городской округ г. Малгобек» на 2020
год» (далее - План).
1.3. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно
приложения к настоящему постановлению.
2. Исполнителям Плана проводить работу, согласно внесённых изменений.
3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации МО «Городской
округ г. Малгобек»:
3.1. постановление от 03.08.2018 г. № 229 «Об утверждении плана мероприятий по
реализации в администрации МО «Городской округ г. Малгобек» в 2018-2020 гг
Национального плана противодействия коррупции на 2018-20202 годы, утверждённого
Указом Президента Российской Федерации №378 от 29 июня 2018 г.»;
3.2. постановление от 03.08.2018 г. №231 «О внесении изменений в План противодействия
коррупции на 2020 год, утверждённый постановлением администрации МО «Городской округ
г. Малгобек»/ №71 от 26.02.2018 г.»;
3.3. постановление от 02.10.2018 г. №296 «О внесении изменений в План противодействия
коррупции на 2018 -2020 год, утверждённый постановлением администрации МО «Городской
округ г. Малгобек» №231 от 03.08.2018 г.»;
3.4. постановление от 21.06.2019 г. №161 «О внесении дополнений в План «О
противодействии коррупции», утверждённый (постановлением ,£№71от 26.02.2018 г.
озложить на з 1местителя Главы МО Кодзоева
,4 . Контроль за,выполнением постановлен
3. 3.
Глава МО
М. И. Галаев
«Городской округ г. Малгобек»

от■ ж
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План по противодействию коррупции в администрации
МО «Городской округ г. Малгобек» на 2020 год.

Наименование мероприятий
1
Проведение постоянного мониторинга действующего законодательства
с целью выявления изменений и своевременного их учета в
муниципальных нормативных правовых актах (далее - МНПА) МО
г. Малгобек
Внесение изменений в действующие МНПА по совершенствованию
правового регулирования противодействия коррупции в соответствии
с изменениями в законодательстве РФ

Ответственный исполнитель
2
Отдел общей и кадровой работы.

Сроки исполнения
3
Постоянно.

Отдел общей и кадровой работы;
Отдел правовой работы и
похозяйственного учета

Постоянно,
(после изменения
действующего
законодательства РФ, РИ)
Постоянно

Проведение экспертизы МНПА администрации г. Малгобек и их
проектов на коррупциогенность.
Направление на антикоррупционную экспертизу проектов МНПА в
Малгобекскую городскую прокуратуру

Отдел правовой работы и
похозяйственного учета.
Отдел правовой работы и
похозяйственного учета

5

Своевременное устранение выявленных прокуратурой в МНПА и их
проектах коррупционных факторов

Постоянно,
по мере выявления

6

Принятие практических мер по организации эффективного проведения
антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов, ежегодного
обобщения результатов и проведения, в том числе независимой
антикоррупционной экспертизы
Размещение проектов МНПА на официальном сайте администрации
г. Малгобек, в целях обеспечения возможности проведения
независимой антикоррупционной экспертизы

Начальники отделов;
Отдел правовой работы и
похозяйственного учета
Отдел правовой работы и
похозяйственного учета

Ответ, исп. - начальник отдела
правовой работы и
похозяйственного учёта;

Постоянно
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л

Приложение
Утверждено постановлением
/X
2019 г. № У/ 6

Постоянно,
по мере разработки

Постоянно

Начальники отделов;
Сектор по информационному
обеспечению;
Отдел правовой работы и
похозяйственного учета
Глава МО «Городской округ
г. Малгобек»

\

*

8

Обеспечение действенного функционирования должностных лиц
кадровых служб, ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в соответствии с функциями,
возложенных Указом Президента Российской Федерации от 20
сентября 2009г. №1065 и Главы Республики Ингушетия от 26 марта
2010 года №65, соблюдение принципа стабильности кадров,
осуществляющих вышеуказанные функции
9
Организация контроля за своевременным представлением сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в рамках декларационной кампании
10
Использование программного обеспечения «Справки БК» всеми
лицами, претендующими на замещение должностей или
замещающими должности муниципальной службы в администрации
г. Малгобек при заполнении сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супругов) и
несовершеннолетних детей
11
Проведение с соблюдением требований законодательства о
муниципальной службе, о противодействии коррупции проверок
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими
12
Проведение с соблюдением требований законодательства о
муниципальной службе, о противодействии коррупции проверок
достоверности и полноты представляемых муниципальными
1 служащими, а также лицами, замещающими должности

Постоянно

Отдел общей и кадровой работы

В рамках декларационной
кампании

Отдел общей и кадровой работы

Постоянно

Отдел общей и кадровой работы

В случае поступления
информации, являющейся
основанием для
назначения проверки

Отдел общей и кадровой работы

При представлении
сведений

-

1
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муниципальной службы, сведений о расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей,
участия, паев в уставных (складочных капиталах организаций), если
сумма сделки превышает^общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки и об источниках получении средств за счет которых
совершена сделка
Организация размещения сведений, представленных
муниципальными служащими и лицами, замещающими должности
муниципальной службы на официальном сайте администрации
г. Малгобек в сети «Интернет»
Совершенствование и обеспечение деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов
Обеспечение информационной открытости решений, принятых
комиссией путем вовлечения в их деятельности представителей
общественных советов и других институтов гражданского общества
Проведение проверок информации о наличии или возможности
возникновения конфликта интересов у муниципального служащего
при возникновении оснований, указанных в Положении о Комиссии
(получение подарков, выполнение иной оплачиваемой работы,
уведомление об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений)
Организация работы по выявлению случаев возникновения
конфликта интересов, одной из сторон которого являются
муниципальные служащие администрации г. Малгобек и принятие
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
предотвращению и урегулировании конфликта интересов
Размещение и наполнение официального сайга администрации
г. Малгобек информации о деятельности в сфере противодействия
коррупции в соответствии с постановлением Правительства

|
Отдел общей и кадровой работы;
Сектор по информационному
обеспечению
Председатель Комиссии;
Отдел общей и кадровой работы.
Отдел общей и кадровой работы;
Сектор по информационному
обеспечению
Председатель Комиссии;
Отдел общей и кадровой работы

Л

В течение 14 рабочих
дней истечения срока,
установленного для
предоставления сведений
Постоянно

Постоянно

При возникновении
оснований

Председатель Комиссии;
Отдел общей и кадровой работы.

В течение года

Отдел общей и кадровой работы;
Сектор по информационному
обеспечению

Постоянно
______________
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Республики Ингушетия от 21.11.2013г. №271 «Об утверждении
требований к размещению и наполнению разделов официальных
сайтов исполнительных органов государственной власти Республики
Ингушетия, посвященных вопросам противодействия коррупции
Актуализация коррупционно опасныхфункций и услуг,
коррупционно уязвимых должностей и ведомственного Кодекса этики
(поведения) муниципальных служащих администрации г. Малгобек
Организация семинара по вопросам противодействия коррупции с
участием правоохранительных органов, представителями малого и
среднего бизнеса, средств массовой информации и его освещения в
средствах массовой информации

21

Разъяснительная работа среди населения об аморальности
коррупционных проявлений (обращения на сходах граждан,
приглашение в коллектив религиозных деятелей)

22

Ежегодное повышение квалификации муниципального служащего, в
должностные обязанности которых входит участие в противодействие
коррупции

23

Публикация в средствах массовой информации (СМИ) и размещение на
официальном сайте администрации г. Малгобек ежегодного отчета о
состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в
администрации г. Малгобек
Обеспечение функционирования «телефона доверия», «горячей линии»,
«ящика доверия» и др. информационные каналы

24

Отдел обще^ и кадровой работы

Ноябрь 2020г.

Заместитель Главы МО,
выполняющий функции по
координации работы по
противодействию коррупции;
Отдел общей и кадровой работы;
Отдел экономики,
прогнозирования и инвестиций;
Сектор по информационному
обеспечению
Заместитель Главы МО,
выполняющий функции по
координации работ по
по противодействию коррупции;
Отдел общей и кадровой работы
Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»

В течение года

В течение года

В течение года

Отдел общей и кадровой работы;
Сектор по информационному
обеспечению.

Декабрь 2020 года

Отдел общей и кадровой работы

Постоянно

|
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Проведение анализа обращений граждан, поступающих через «ящик
доверия», «телефон доверия», другие информационные каналы для
получения информации, размещение итогов их рассмотрения на
официальном сайте администрации г. Малгобек

26 с Опубликование планов графиков размещения законодательства '
заказчиками, уполномоченными органами наряду со специштьными
сайтами на официальном сайте администрации г. Малгобек

Отдел общей и кадровой работы

“ Отдел экономики,
прогнозирования и
инвестиций

Постоянно

|

Постоянно 1

27

Повышение контроля над своевременностью и качеством подготовки
информационно- аналитических материалов по вопросам реализации
антикоррупционной политики в администрации г. Малгобек

Заместитель Главы МО,
выполняющий
функции по координации работы
по противодействию коррупции

Постоянно

28

Проведение общественных обсуждений проектов планов по
противодействию коррупции в администрации г. Малгобек

Администрация МО «Городской
округ г. Малгобек»;
Отдел правовой работы и
похозяйственного учета

По мере составления
проекта плана

29

Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими
должности муниципальной службы в администрации г. Малгобек.
требования законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающиеся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов, привлечением таких лиц к
ответственности в случае их несоблюдения
Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся
ведения личных дел, замещающих должности муниципальной службы в
администрации г. Малгобек, в том числе за контроля за актуализацией
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на
указанные должности и поступлении на такую службу, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов

Глава МО
«Городской округ г.Малгобек»;
Заместитель Главы МО,
выполняющий функции по
координации по противодействию
коррупции
Отдел общей и кадровой работы

Постоянно

30

В течение года

При назначении на
должности, при
поступлении на службу

31

32

33

Организация обучении муниципальных служащих, впервые
поступивших на муниципальную службу администрации г. Малгобек
для замещения должностей, включенных в перечни должностей,
установленные НПА Российской Федерации, по образовательным
программам, программам в области противодействия коррупции.
Опубликование на официальном сайте администрации города в сети
«Интернет» просветительских материалов, направленных на борьбу с
коррупцией
Проведение в образовательных учреждениях просветительских и
воспитательных мероприятий, направленных на создание в обществе
нетерпимости к коррупционным проявлениям

34

Проведение мониторинга реализации в администрации г. Малгобек
планов по антикоррупционному просвещению граждан

35

Организация курсов повышения квалификации для муниципальных
служащих администрации г. Малгобек, работников учреждений и
предприятий города, направленных на обучение по вопросам
противодействия коррупции, с выдачей удостоверения о повышении
квалификации

36

Организация и проведение аттестации в целях определения
соответствия муниципальных служащих администрации г. Малгобек
замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его
профессиональной деятельности, в том числе с учетом его
осведомленности в части требований федерального закона от
25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции.

Глава МО
«Городской округ г.Малгобек»

В течение года

Отдел общей и кадровой работь?;
Сектор по информационному
обеспечению
Отдел общей и кадровой работы;
Сектор по информационному
обеспечению;
УО г. Малгобек;
Руководители
общеобразовательных
учреждений
Отдел общей и кадровой работы

Пос|оянно

Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»;
Отдел экономики,
прогнозирования и инвестиций;
Руководители муниципальных
учреждений и предприятий города
Отдел общей и кадровой работы;
Члены аттестационной комиссии

В течение года

Декабрь 2020 года
По мере необходимости

1-й квартал 2020г.
По отдельному плану

37
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Организация и проведение заседаний Комиссии:
« По противодействию коррупции;
• По соблюдению требований и служебному поведению
муниципальных служащих администрации МО «Городской
окрур г. Малгобек» и урегулированию конфликта интересов
(далее - Комиссия).
Реализация мер, способствующих снижению уровня коррупции при
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для государственных и
муниципальных нужд, в том числе проведение мероприятий по
обеспечению открытости и доступности осуществляемых закупок, а
также реализация мер по обеспечению прав и законных интересов
участников закупок.
Осуществление приема субъектов предпринимательской деятельности
в администрации по вопросам устранения административных барьеров
и негативного воздействия на бизнес структуры органов
исполнительной власти, правоохранительных и контролирующих
органов
Разработка и проведение комплекса межведомственных мероприятий
по выявлению и пресечению фактов коррупции в сфере
землепользования, градостроительства, пользования природными и
земельными ресурсами, ЖКХ, распоряжения бюджетными средствами,
государственным и муниципальным имуществом

Рассмотрение на заседании общественного совета, на сходах граждан
отчета о реализации программы по противодействию коррупции

Отдел общей и кадровой работы.

Ежеквартально;
При возникновении
оснований, указанных в
Положении о комиссии.
1

к

Отдел экономики,
прогнозирования и инвестиций

Постоянно.

Отдел экономики,
прогнозирования и инвестиций

Постоянно

Заместители Главы МО;
Начальник отдела Э, П и И
Руководитель МУП ЖКХ
г. Малгобек;
Начальник отдела А и Г;
Начальник И и 30;
Начальник отдела У и 0
Заместитель Главы МО,
выполняющий функции по
координации работы по
противодействию коррупции

Постоянно

В соответствии с датами
проведения заседаний
сходов.
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Реализация мер, направленных на повышение престижа
государственной и муниципальной службы, с учетом положительного
регионального опыта в сфере противодействия коррупции
•
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Поощрение муниципальных служащих, не имеющих дисциплинарные
взыскания и имеющих многолетний опыт плодотворной работы и (или)
памятными ценными подарками. Обеспечение соблюдения
законодательства о противодействии коррупции в муниципальных
учреждениях и предприятиях г. Малгобек
Организация представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых руководителями муниципальных учреждений
г. Малгобек, гражданами при назначении на должности руководителей
муниципальных учреждений г. Малгобек, контроль за
своевременностью их представления
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Глава МО;
Заместитель Главы МО,
выполняющий функции по
координации работы по
противодействию коррупции
Глава МО

В течение года

Отдел общей и кадровой работы.

Январь - апрель 2020г.

Постоянно
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Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых руководителями
муниципальных учреждений и предприятий г. Малгобек

Отдел общей и кадровой работы.

При назначении граждан
на должности
руководителей
учреждений
Май 2020 г.
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Проведение с руководителями муниципальных учреждений и
предприятий г. Малгобек совещаний по разъяснению норм
законодательства круглого стола о противодействии коррупции

Отдел общей и кадровой работы.

По мере необходимости
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Обеспечение разработки и внедрения планов мероприятий по
противодействию коррупции в муниципальные учреждения и
предприятия г. Малгобек

Заместитель Главы МО,
выполняющий функции по
координации работы по
противодействию коррупции;
Руководители муниципальных
учреждений и предприятий

Январь, февраль 2020 г.

.

