
Антикоррупционная деятельность 

Работа по противодействию коррупции – одно из приоритетных направлений 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией. В муниципальном образовании 

разработаны и утверждены необходимые правовые акты с учетом требований 

действующего законодательства в сфере противодействии коррупции. 

Комплекс антикоррупционных мер, реализуемых администрацией города не 

ограничивается контролем за сведениями о доходах, расходах и имуществе работников. 

Не менее важным является создание таких условий, которые исключат саму возможность 

каких-либо коррупционных проявлений. Прежде всего, это антикоррупционная 

экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, задача которой – исключить из 

документов все коррупциогенные факторы. В 2018 году антикоррупционной экспертизе 

подверглись все проекты нормативных правовых актов, кроме того, все НПА 

направляются в органы прокуратуры, для осуществления дополнительной 

антикоррупционной экспертизы. В 2018 г. проведено 298 антикоррупционных 

экспертизыпроектов НПА., из них 4 экспертизы НПА. Обнаружено 4 нормы, 

содержащихкоррупциогенные факторы, в правовые акты внесены соответствующие 

изменения, коррупциогенные факторы устранены. Информация о проведенных 

антикоррупционных экспертизах регулярно размещается на официальном сайте органов 

местного самоуправления в сетиИнтернет.  

Для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность органами местного 

самоуправления – разработчиками проектов нормативных правовых актов данные 

проекты размещаются на официальном сайте в сети Интернет. 

В администрации города созданы необходимые правовые основы для участия 

общественности в мероприятиях по противодействию коррупции: предоставлено право 

участвовать в проведении общественных экспертиз проектов муниципальных правовых 

актов, принимать участие в публичных слушаниях, подготовке социально важных 

проектов и программ, входить в состав различных Советов, комиссий при администрации 

города. 

Активно ведется работа по антикоррупционному образованию муниципальных 

служащих. Правовым актом администрации города утверждена муниципальная 

программа «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления города  

Полярные Зори с подведомственной территорией». В рамках реализации данной 

программы запланировано повышение квалификации муниципальных служащих: 

обучение на курсах повышения квалификации, участие в обучающих семинарах по 

вопросам муниципальной службы, в т.ч. в дистанционном режиме с использованием 

информационных технологий, по образовательным программам в области 

противодействия коррупции. 

Распоряжением администрации города от 08.06.2009 № 47р утвержден Порядок 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. В 

отчетный период уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений от работников администрации города не поступало. 

Во исполнение подпункта «в» пункта 17 Национального плана противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 29.06.2018 N 

378, обеспечено введение в 2018 г. требования об использовании специального 

программного обеспечения "Справки БК" всеми лицами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы или замещающими должности муниципальной 

службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своихдоходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении 



справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2017 год. 

Сведения предоставляют 23 муниципальных служащих, что составляет 53 процента 

от общей численности муниципальных служащих. 

Важная роль в деятельности администрации города в сфере противодействия 

коррупции отведена комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденной 

распоряжением администрации города от 11.06.2013 № 104р.  

За 2018 год проведено 6 заседаний комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов на основании обращений граждан, уведомлений организаций, а также 

поступивших сведений от прокуратуры города Полярные Зори о недостоверности и 

неполноте представленных муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

Основными вопросами, рассматриваемыми на заседаниях комиссий являются:  

1. Дача согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации, либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора; 

2.   Рассмотрение уведомлений коммерческих и некоммерческих организаций о 

приеме на работу бывших муниципальных служащих; 

3.  Рассмотрение представления прокуратуры города об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции. 

В 2018 году по представлению прокуратуры на комиссии рассмотрены материалы в 

отношении 7 муниципальных служащих о неполноте и недостоверности представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2017 год. По результатам рассмотрения 2 муниципальных служащих привлечены к 

дисциплинарной ответственности. В аналогичном периоде 2017 г. на комиссии 

рассмотрены материалы в отношении 12 муниципальных служащих, 7 муниципальных 

служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.  

Распоряжением администрации города от 28.06.2013 № 116р утвержден Порядок 

рассмотрения обращения гражданина, замещавшего в администрации города должность 

муниципальной службы, включенную в перечень должностей, связанных с 

ограничениями, налагаемыми на гражданина, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора.  

За 2018 г. в администрацию города поступило 4 уведомления коммерческих и 

некоммерческих организаций о приеме на работу бывших муниципальных служащих. 2 

муниципальным служащим, замещавшим должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей муниципальной службы, связанных с ограничениями, 

налагаемыми на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 

администрации города, при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора, дано согласие комиссии на замещение должностей ворганизациях, т.к. 

отдельные функции по муниципальному управлению этим предприятием не входили в их 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в 

администрации города. По 2 бывшим муниципальным служащим информация принята к 

сведению, согласие комиссии не требуется. 

На муниципальной службе в администрации города применялись и иные меры по 

профилактике коррупции. В частности, в соответствии с Порядком уведомления 

муниципальными служащими об иной оплачиваемой работе, утвержденным 

постановлением администрации города от 01.10.2013 № 1320, 2 муниципальных 

служащих администрации города уведомили главу муниципального образования о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу в свободное от муниципальной службы 

время. 



Каждый муниципальный служащий администрации города обязан уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры и другие государственные 

органы обо всех случаях обращения каких либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. Данная норма внесена в должностные инструкции 

муниципальных служащих. Разработано Положение о порядке уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. Случаев 

подачи таких уведомлений в 2018 году не зарегистрировано. 

В соответствии с Порядком получения муниципальными служащими 

администрации города Полярные Зори разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления 2 муниципальных служащих обратились к 

главе города с заявлением о разрешении им участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией. 

В соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальных служащих органов местного самоуправления, утвержденным 

решением Совета депутатов от 16.02.2011 № 132, в администрации города проводится 

работа по формированию и подготовке резерва кадров на должности муниципальной 

службы в соответствии с установленными критериями отбора и квалификационными 

требованиями к кандидатам. В 2018 г. 1 гражданин, состоящий в кадровом резерве, 

назначен на должность муниципальной службы.  

В администрации города при назначении на вышестоящую должность и при 

поощрении муниципального служащего учитывается длительное, безупречное и 

эффективное исполнение должностных обязанностей.  

Администрацией города в соответствии с Положением о порядке организации 

доступа к информации о деятельности администрации города Полярные Зори, 

утвержденным постановлением администрации города от 08.06.2012 № 612, 

обеспечивается прозрачность своей деятельности в области кадрового обеспечения. В 

обязательном порядке на официальном сайте размещается информация о вакантных 

должностях муниципальной службы, о результатах конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы. 

В актуальном состоянии поддерживается перечень должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие управы обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также сведения о расходах. 

Увольнений лиц, замещающих должности муниципальной службы, включенных в 

перечень, установленный муниципальным правовым актом, с замещаемой должности 

муниципальной службы или применения в отношении его иных мер ответственности в 

случае не предоставления им сведений, либо предоставления заведомо недостоверных или 

неполных сведений о своих расходах, доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также предоставления заведомо ложных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, в 2018 году не было. 

В органах местного самоуправления периодически организуется проведение 

заседаний аттестационных комиссий, члены которых оценивают квалификацию 

муниципальных служащих, в том числе по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции, соблюдения требований к служебному поведению (обязанностей, запретов и 

ограничений муниципальных служащих). 



Одной из мер по профилактике коррупции на муниципальной службе в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 898-01-ЗМО 

"О противодействии коррупции в Мурманской области" является предъявление в 

установленном законодательством порядке квалификационных требований к гражданам, 

претендующим на замещение должностей муниципальной службы, а также проверка в 

установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами. Решением 

Совета депутатов от 16.02.2011 № 129 утверждены квалификационные требования для 

замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией и 

отражены в должностных инструкциях муниципальных служащих. 

Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 

поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 

актами, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" осуществляется на основании Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностеймуниципальной службы в Мурманской области, и 

муниципальными служащими в Мурманской области, и соблюдения муниципальными 

служащими в Мурманской области требований к служебному поведению, утвержденного 

Постановлением Губернатора Мурманской области от 04.04.2013 № 57-ПГ, путем сверки 

оригиналов документов с копиями, путем направления запросов для проверки документов 

об образовании, сведений о судимости либо дисквалификации, имеющихся сведений в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и Едином 

государственномреестре юридических лиц. 

В 2018 г. не было случаев приема на муниципальную службу граждан, не 

отвечающих установленным квалификационным требованиям. Фактов представления 

недостоверных сведений не выявлено.  

Необходимо отметить, что в целом прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления обеспечивается посредством представительства органов местного 

самоуправления в сети Интернет. В настоящее время каждый гражданин – пользователь 

сети Интернет может ознакомиться с основными направлениями деятельности органов 

местного самоуправления нашего города, муниципальными правовыми актами, 

административными регламентами, программами, планами работы, результатами 

проверок, информацией о конкурсах и другой полезной информацией. 

В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей 

корректировать проводимую антикоррупционную работу, администрация города активно 

взаимодействует с населением и общественными организациями муниципалитета: 

- главой города, заместителями главы муниципального образования, 

осуществляется личный прием граждан в соответствии с утвержденным графиком приема. 

График приема граждан располагается на официальном сайте органов местного 

самоуправления. В 2018 году с устными и письменными обращениями к главе города 

обратилось 225 граждан. Основная тема обращений: предоставление жилищно-

коммунальных услуг, оказание материальной помощи, предоставление жилья. 

- проводятся информационные встречи главы города с населением. 

- на сайте органов местного самоуправления размещена Интернет-приемная для 

работы с обращениями граждан, в которой размещен график приема граждан 

руководителями администрации города, права граждан при рассмотрении обращений в 

соответствии с федеральным законодательством, направление обращений граждан в 

электронном виде. 



- организована процедура информирования граждан и предпринимателей через 

средства массовой информации и официальный сайт органов местного самоуправления: 

о возможности заключения договоров аренды муниципального имущества, 

свободных помещениях, земельных участках; 

о предстоящих торгах по продаже, предоставлению в аренду муниципального 

имущества и результатах проведения торгов; 

о проведении публичных слушаниях по Уставу и исполнению местного бюджета; 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд. 

- граждане, располагающие сведениями о коррупционных правонарушениях, 

неправомерных, противоправных действиях, о некорректном поведении муниципальных 

служащих администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией имеют 

возможность сообщить об этом: 

в "Виртуальную приемную" администрации города с пометкой "Коррупция"; 

позвонить с 9.00 до 17.00. по тел. (81532) 7-23-43; 

отправить письменное сообщение по почте: 184230, г. Полярные Зори, ул. Сивко 1, 

с пометкой "В отдел муниципальной службы и кадров"; 

отправить письмо по электронной почте: omsik@pz-city.ru. 

В 2018 году сообщений о коррупционных правонарушениях, совершенных 

муниципальными служащими не поступало.  

В соответствии с Требованиями к размещению и наполнению подраздела 

официального сайта органов местного самоуправления, посвященного вопросам 

противодействия коррупции, утвержденными постановлением администрации города от 

01.10.2013 № 1321, создана отдельная гиперссылка на подраздел "Антикоррупция". В 

подразделе по вопросам противодействия коррупции содержится общая информация об 

антикоррупционной работе в органах местного самоуправления, последовательные 

ссылки в виде списка на отдельные подразделы сайта, посвященные следующим 

направлениям: 

- акты в сфере противодействия коррупции; 

- 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; 

- обратная связь для сообщений о фактах коррупции; 

- часто задаваемые вопросы. 

В 2018 г. распространялась информация о принятых правовых актах в 

рассматриваемой сфере, планируемых и проведенных мероприятиях по реализации мер 

антикоррупционной политики, а также о результатах проводимых мероприятий.  

 

Подводя итог вышеотмеченному, необходимо подчеркнуть, что в администрации 

города проводится планомерная работа по исполнению действующего законодательства 

по профилактике и противодействию коррупции. Муниципальные служащие органов 

МСУ соблюдают, установленные ограничения и запреты. В администрации города 

применяется весь комплекс мероприятий, обеспечивающий контроль за соблюдением 

антикоррупционных мер. 
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