Информация исполнения запланированных мероприятий за 201 6 год
Плана по противодействию коррупции в Администрации города Апатиты на 201 6 – 2017 годы,
утвержденного постановлением Администрации от 15.06.2016 № 734

1. Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции и организационные мероприятия
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

Подготовка проектов соответствующих нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие нормативные
правовые акты Администрации города Апатиты по совершенствованию правового регулирования противодействия коррупции в
соответствии с изменениями, вносимыми в нормативные правовые акты Российской Федерации и Мурманской области ( в т.ч.
правовым управлением, при изменении в действующем законодательстве, вносились изменения в постановления Администрации
города Апатиты, а также отделом организационной работы и кадров внесены изменения в постановления: от 13.05.2015 № 512 –
29.02.2016 № 202 (о комиссии по конфликту интересов); от 04.04.2014 № 427 – от 04.02.2016 № 119, от 29.09.2016 № 1237
(сообщение о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями); от 21.12.2015 № 1632 – от 17.10.2016 № 1377 (о
Порядке уведомления о возникновении личной заинтересованности); от 07.11.2013 № 1308 – 02.03.2016 № 221 (о порядке
размещения сведений о доходах и т.д.).
Проводится планомерная подготовка Плана основных мероприятий по противодействию коррупции в Администрации города
Апатиты на 2018 -2019 на основании исполнения плана за 2016-2017г.г.
Собрана информация от структурных подразделений (февраль 2017) и проводится анализ исполнения за 2016 год запланированных
мероприятий Плана по противодействию коррупции на 2016-2017 с подготовкой рассмотрения на заседании Комиссии.
Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется постоянно.
Проведено 5 заседаний Комиссии. На заседании Комиссии рассмотрены материалы по соблюдению ограничений, запретов и
требований, установленных в целях противодействия коррупции:
- по вопросам дачи согласия на замещение должности в организации после увольнения с муниципальной службы в отношении
2 муниципальных служащих;
- соблюдения требований о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в отношении 3 муниципальных служащих.
- вопросы по осуществлению мер по противодействию коррупции - информация о реализации Плана по противодействию
коррупции за 2015 год и План по противодействию коррупции на 2016 – 2017г.г.
Ежеквартально информация о деятельности Комиссии по урегулированию конфликта интересов, о ходе реализации мер по
противодействию коррупции направляется в Министерство юстиции Мурманской области.

1.6

На официальном сайте органов местного самоуправления раздел «Противодействие коррупции» регулярно обновляется размещаются методические рекомендации; изменения в нормативные акты, информация о деятельности Комиссии по
урегулированию конфликта интересов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Администрации города Апатиты и урегулированию конфликта интересов, формы справок и иной нормативный материал.
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации города Апатиты:
285 антикоррупционных экспертиз проектов НПА за 2016 год – правовое управление администрации
35 антикоррупционных экспертиз проектов НПА – юрист Управления образования администрации.
3 антикоррупционных экспертизы действующих НПА – правовое управление администрации;
4 антикоррупционных экспертизы действующих НПА – юрист Управления образования.
Правовым управлением Администрации города Апатиты направлялись предложения о включении нормативных правовых актов
Мурманской области в план - график антикоррупционной экспертизы.
С целью оказания помощи муниципальным служащим правовым управлением проводилось обучение специалистов, ответственных
за проведение антикоррупционной экспертизы.
В соответствии с постановлением Администрации города Апатиты от 24.02.2014 № 225 «Об утверждении порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации города Апатиты, их проектов и проектов решений
Совета депутатов города Апатиты, имеющих нормативный характер, и обеспечения условий проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации города Апатиты»: во вкладке
«Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов» раздела «Противодействие коррупции»
официального сайта органов местного самоуправления города Апатиты в сети Интернет http://apatity.gov-murman.ru структурными
подразделениями администрации в 2016 году постоянно размещались проекты НПА, в том числе:
Отдел экономического развития - 23 проекта НПА, из них 20 проектов постановлений Администрации города Апатиты и 3 проекта
решения Совета депутатов города Апатиты.
Отдел по культуре и делам молодежи - 25 проектов постановлений.
Отдел по опеке и попечительству Управления образования – изменения в регламенты по исполнению отдельных государственных
полномочий.
Отдел организационной работы и кадров – 5 проектов по внесению изменений в постановления Администрации города Апатиты по
совершенствованию правового регулирования противодействия коррупции.
Комитет по физической культуре и спорту – 3 проекта НПА прошли независимую антикоррупционную экспертизу и т.д.

3. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции
3.1 Противодействие коррупции при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
3.1.1

3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.2.4

Информационно-разъяснительная работа о требованиях действующего законодательства в области контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд отделом муниципального заказа проводится постоянно.
В 2016 году отделом муниципального заказа:
- направлено заказчикам 11 информационно-разъяснительных письма, касающихся исполнения законодательства в области
контрактной системы;
- организован семинар в г.Апатиты по закупкам, проводимый Комитетом гос.закупок Мурманской области;
- проведен многодневный консультационный семинар по формированию плана закупок и плана-графика закупок по новым
правилам на 2017 год.
3.2 Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы
Осуществляется прием и проводится анализ справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (далее - справки о доходах) муниципальных служащих и членов их семей, а также лиц претендующих на замещение
должностей муниципальной службы и членов их семей. При необходимости запрашиваются пояснения по представленным
сведениям.
В 2016 году все муниципальные служащие в установленные сроки представили справки о доходах.
В установленные законодательством сроки размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в
разделе «Противодействие коррупции» - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации города Апатиты Мурманской области, и членов их семей.
Осуществляется внутренний контроль за соответствием расходов муниципальных служащих и членов их семей их доходам при
приеме и анализе сведений о доходах.
Внутренний контроль достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными служащими, осуществляется при
приеме и анализе сведений о доходах.
Осуществляется контроль соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению - принимаются,
регистрируются и направляются Главе администрации (при наличии оснований направляются на рассмотрение Комиссии):
- уведомления муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (13 уведомлений);
-уведомления от работодателей о заключении трудового договора с бывшими муниципальными служащими (21 чел.);
- уведомления муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов (в отчетном году уведомлений не поступало) и др.;
- направляются сообщения работодателям о заключении трудовых договоров с бывшими муниципальными (государственными)
служащими (2 уведомления).

3.2.5

3.2.6

3.2.7

Подготовлен список муниципальных служащих, обязанных в срок не позднее 30 апреля 2017 года сдать за 2016 год сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
В целях исполнения муниципальными служащими обязательств, ограничений, запретов, соблюдения требований к служебному
поведению и урегулированию конфликтов интересов в отчетном году проведено 22 официально оформленных беседы, а также
проводятся индивидуальные профилактические беседы при ежедневной работе с муниципальными служащими, в том числе и
руководителями структурных подразделений, направленные на противодействие коррупционным проявлениям при работе с
гражданами.
В Управлении образования с муниципальными служащими на указанную тему проведены аппаратные совещания.
По мере служебной необходимости с целью профилактики коррупционных правонарушений и оказания муниципальным
служащим консультационной помощи:
- отделом организационной работы и кадров поводится ознакомление муниципальных служащих и лиц, претендующих на
замещение должностей муниципальной службы с памятками, рекомендациями, методическими материалами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и Администрации города Апатиты, носящими
антикоррупционный характер путем оформления листов ознакомления, направлением информации общего характера по
электронной почте, индивидуальные дополнительные разъяснения при личном обращении муниципальных служащих;
- правовым управлением проводится ознакомление муниципальных служащих с методическими материалами по исполнению
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, об ответственности за коррупционные правонарушения в процессе
ежедневной работы;
- руководители структурных подразделений также проводят ознакомление специалистов отдела с методическими материалами
по вопросам противодействия коррупции и об ответственности за коррупционные правонарушения. В Управлении образования с
муниципальными служащими на указанную тему проводятся аппаратные совещания.

3.3 Противодействие коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг (исполнения государственных и
муниципальных функций), осуществляемых по обращениям заявителей
3.3.1
Работа по внедрению информационно-коммуникационных технологий структурными подразделениями ведется постоянно.
Управление образования:
Для предоставления муниципальных услуг в сфере образования используются автоматизированные информационные
системы:
- АИС «Электронная школа»
- АИС «Электронный детский сад»
- АИС «Дополнительное образование».
Отдел по опеке и попечительству Управления образования: определены направления в работе с использованием электронных

3.3.2

услуг (по регламентам).
Отдел по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан: отделом предоставляются 4 (четыре)
государственные услуги. Информация о предоставлении государственных услуг размещена на официальном Сайте Администрации
города Апатиты ( перечень документов необходимых для предоставления государственных услуг, формы заявлений, бланки
документов).
Комитетом по физической культуре и спорту (Комитет по ФКиС), Отдел по культуре и делам молодежи (ОКиДМ):
Информация о предоставляемых Комитетом по ФКиС и ОКиДМ государственных и муниципальных услугах (в т.ч.
подведомственными организациями), размещается на сайтах ОМСУ, подведомственных организаций, портале государственных
услуг www.gosuslugi.ru, официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
bus.gov.ru.
Отдел экономического развития:
Оказание муниципальных услуг осуществляется отделом экономического развития, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Информация об административных регламентах, по вопросам предоставления муниципальных услуг (формы заявлений и т.п.)
размещена на официальном сайте органов местного самоуправления, в федеральной государственной системе «Портал
государственных услуг», на официальном сайте www.gosuslugi.ru, а также региональном Интернет-портале государственных и
муниципальных услуг.
Отдел организационной работы и кадров:
Информация по вопросам исполнения муниципальной услуги размещается в сети «Интернет» на официальном сайте органов
местного самоуправления города Апатиты и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Информация о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах должностных лиц отдела организационной работы и
кадров, адрес официального сайта органов местного самоуправления города Апатиты в сети «Интернет», адрес электронной почты
отдела организационной работы и кадров размещается на информационных стендах, на официальном сайте органов местного
самоуправления города Апатиты и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
По мере необходимости в 2016 году вносились изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг
с учетом изменений законодательства, например:
Отдел экономического развития - в связи с изменением законодательства в 2016 году внесены изменения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
за счет средств городского бюджета» (постановление Администрации города Апатиты от 04.10.2016 № 1275).
Отдел по культуре и делам молодежи - в течение 2016 года изменения во все административные регламенты (7) вносились 3
раза.

3.3.3.

Отдел по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан: отделом предоставляются 4 (четыре)
государственные услуги. Административные регламенты по предоставлению государственных услуг разрабатываются
Министерством социального развития Мурманской области. Информация об изменениях административных регламентов в Реестр
предоставления муниципальных услуг Администрации города Апатиты предоставляется по мере необходимости и т.д.
Управление образования - в 2017 году запланирована организация предоставления муниципальной усл уги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализ ующие
образовательн ую программу дошкольного образования (детские са ды), расположенные на территории
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией М урманской области » через
МКУ «МФЦ г.Апатиты»
Отдел по опеке и попечительству – при предоставлении государственных услуг гражданам рекомендуется обращение в МФЦ.
Комитет по физической культуре и спорту – после обсуждения с МФЦ принято решение о нецелесообразности внедрения
муниципальных услуг, соответствующих направлению деятельности КФКиС, через МФЦ.
3.4 Противодействие коррупции при работе со служебной информацией

3.4.1

Меры, принимаемые по предотвращению использования информации и информационного обеспечения, предназначенных только
для служебной деятельности, во внеслужебных целях - информирование, беседы, консультирование сотрудников:
- о недопустимости использования во внеслужебных целях информации и информационного обеспечения, предназначенных только
для служебной деятельности;
- о необходимости своевременного сообщения работодателю о фактах обращения граждан с целью склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений;
- о конфиденциальности и защите персональных данных при оформлении документов и направлении их третьим лицам, в том
числе для размещения на сайте (например, отдел по опеке и попечительству при оформлении и направлении документов в
Министерство образования и науки Мурманской области);

4. Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции, взаимодействие с общественностью в ходе реализации
мероприятий по противодействию коррупции
4.1
За отчетный период (2016 г.) в виртуальную приемную Главы администрации обращения по факту совершений коррупционных
действий муниципальными служащими не поступало.
4.2
Иформирование населения осуществляется через официальный сайт органов местного самоуправления гор ода
Апатиты. На сайте ОМС размещена и обновляется информация в разделе «Противодействие коррупции» по направлениям:
- Противодействие коррупции
- Акты в сфере противодействия коррупции

4.4

1

- Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов
- Методические материалы
- Формы, бланки
- Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация.
Для взаимодействия с общественностью в ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в указанном разделе
созданы вкладки
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
- Часто задаваемые вопросы (FAQ).
Граждане, располагающие сведениями о фактах коррупционного поведения муниципальных служащих, имеют возможность
сообщить данную информацию посредством официального сайта органов местного самоуправления (http://apatity.govmurman.ru/administration/antikorrup/antikorr_feedback.php
__________________________________________________________________________

(официальный сайт органов местного самоуправления города Апатиты (www.apatity-city.ru – функционировал до 01.08.2015, далее - http://apatity.gov-murman.ru/)

