ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 2015 ГОДУ
Постановлением главы ЗАТО г. Островной от 28.04.2014 № 4-ПГ был
утвержден комплекс антикоррупционных мероприятий органов местного
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской
области на 2014-2015 годы (в редакции от 15.07.2014 № 7-ПГ).
В 2015 году было проведено 4 заседания комиссии по профилактике
правонарушений и противодействию коррупции на территории ЗАТО г. Островной.
Информация о вступивших в законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными муниципальных правовых актов, незаконных
решений и действий (бездействии) органов местного самоуправления и их
должностных лиц в комиссию по профилактике правонарушений и противодействию
коррупции в 2015 году не поступала.
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 30.07.2014 № 95-03
утверждено положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в органах местного самоуправления муниципального образования ЗАТО
г. Островной. Постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 31.07.2014
№ 220 утвержден порядок и состав комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в Администрации ЗАТО г. Островной.
Отделом документационного обеспечения управления, муниципальной службы
и кадров Администрации ЗАТО г. Островной в 2015 году с муниципальными
служащими 18.03.2015 был проведен семинар по теме «Заполнение справок
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справок
о расходах в соответствии с действующим законодательством».
В 2015 году проведено заседаний комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов: в Администрации ЗАТО г. Островной – 18, в Финансовом отделе
Администрации – 0, в ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной – 2, в Совете
депутатов ЗАТО г. Островной - 2. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы
о намерении муниципальными служащими выполнять иную оплачиваемую работу.
Методические рекомендации по организации работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
исполнительных
органов
государственной
власти
Мурманской
области
и урегулированию конфликта интересов, утвержденные Аппаратом Правительства
Мурманской области, направлены для руководства в работе в структурные
подразделения Администрации ЗАТО г. Островной.
Во исполнение постановления Губернатора Мурманской области от 10.06.2013
№ 100-ПГ на главной странице сайта органов местного самоуправления ЗАТО
г. Островной создана специальная вкладка, посвященная вопросам противодействия
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коррупции. Постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 24.06.2013
№ 157 утверждены требования к размещению и наполнению подраздела
официального сайта органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной,
посвященного вопросам противодействия коррупции, необходимая информация
размещается в соответствии с утвержденными требованиями.
Информация о муниципальных учреждениях на официальном сайте
«bus.gov.ru» в целях формирования дополнительных механизмов общественного
контроля за деятельностью муниципальных учреждений и повышения эффективности
деятельности ОМСУ ЗАТО г. Островной размещается своевременно.
В 2015 году для проведения первичного анализа и экспертизы
на коррупциогенность было представлено 103 проекта муниципальных правовых
актов, в том числе постановлений главы ЗАТО г. Островной – 4, решений Совета
депутатов ЗАТО г. Островной – 47, постановлений Администрации ЗАТО
г. Островной – 52. По результатам экспертизы составлено 103 заключения. Случаев
неустранения коррупциогенных факторов не выявлено.
В рамках проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов проводится мониторинг правоприменения положений
правовых актов, с целью выявления противоречий, избыточного регулирования
и сложных для восприятия положений, которые способствуют проявлениям
коррупции и тормозят развитие правовой грамотности граждан.
Методические рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов,
подготовленные
Институтом
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, направлены во все структурные подразделения Администрации ЗАТО
г. Островной и отдел аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Островной для изучения.
Для проведения независимой экспертизы на сайте органов местного
самоуправления ЗАТО г. Островной осуществляется публикация проектов
нормативных правовых актов муниципального образования ЗАТО г. Островной
с указанием дат начала и окончания приема заключений.
В Министерство юстиции Мурманской области ежегодно направляются
предложения о включении нормативных правовых актов Мурманской области
в проект Плана – графика антикоррупционной экспертизы НПА Мурманской области
на очередной год.
Информация о наличии вакантных должностей муниципальной службы
размещается на сайте органов местного самоуправления муниципального
образования своевременно.
Сотрудники
отдела
документационного
обеспечения
управления,
муниципальной службы и кадров Администрации ЗАТО г. Островной проводят со
вновь принятыми муниципальными служащими беседы по вопросам:
- прохождения муниципальной службы, этики поведения муниципального
служащего, возникновения конфликта интересов, ответственности за совершение
должностных правонарушений;
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- положений законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных
сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия,
о порядке проверки сведений, предоставляемых указанными лицами в соответствии
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
- соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов
и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
в том числе ограничений, касающихся получения подарков.
Проверок соблюдения служащими установленных ограничений и запретов,
а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
в 2015 году не проводилось.
Правонарушений коррупционной направленности в органах местного
самоуправления ЗАТО г. Островной в 2015 г. Не выявлено.
Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными
служащими отделом документационного обеспечения управления, муниципальной
службы и кадров Администрации ЗАТО г. Островной в 2015 году не проводились,
в связи с отсутствием оснований для их проведения.
В здании Администрации ЗАТО г. Островной имеется специальный ящик для
приема письменных обращений граждан о фактах коррупции, иных противоправных
действиях, совершенных должностными лицами.
На официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной
в разделе «Антикоррупция» имеется специальный раздел «Обратная связь для
сообщений о фактах коррупции». Сообщений граждан о фактах коррупции в 2015
году на электронный ящик, специальный ящик, расположенный в здании
Администрации, и на «телефон доверия» не поступало.
Информация о функционировании «телефона доверия» имеется на сайте
органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной и на специальном ящике для
обращений граждан о фактах противодействия коррупции.
Информирование населения посредством официального сайта органов
местного самоуправления ЗАТО г. Островной об антикоррупционной работе органов
местного самоуправления ЗАТО г. Островной, о деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов осуществляется своевременно.
В здании Администрации ЗАТО г. Островной имеется стенд, посвященный
противодействию коррупции, на котором размещаются методические рекомендации
и информационные материалы по противодействию коррупции.
В рамках антикоррупционного мониторинга 03.06.2015 и 15.12.2015
в Министерство юстиции Мурманской области была направлена информация
согласно Перечню вопросов о ходе реализации мер по противодействию коррупции.
__________________

