СПРАВКА

В целях исполнения требований Федерального закона №273 от 25.12.2008
года в администрации города Татарска создана комиссия по урегулированию
конфликта интересов, задачами которой являются обеспечение соблюдения
муниципальными служащими ограничений и запретов связанных с
муниципальной службой, исполнение обязанностей установленных законом
№273 «О противодействии коррупции». Для осуществления мер по
противодействию коррупции издано Распоряжение «Об ограничении
должностей муниципальной службы- высшей, главной, ведущей- в течении 2х
лет со дня увольнения трудоустраиваться в коммерческие структуры с согласия
комиссии по урегулированию конфликта интересов.
Распоряжением главы города утвержден порядок уведомления о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных нарушений в администрации города.
Постановлением главы утверждено Положение « О проведении
антикоррупционной экспертизы правовых актов в администрации города».
Распоряжением главы города создана постоянно действующая экспертная
комиссия.
Утверждено Положение « О проверке достоверности и полноты
представленных гражданами претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления и муниципальных
служащих администрации города Татарска, соблюдении муниципальными
служащими ограничений и запретов связанных с муниципальной службой».
Разработано Положение « О порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в администрации о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации и зачислении средств, вырученных от его
реализации».
Утверждено Положение « О порядке применения к муниципальным
служащим администрации взысканий за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
не исполнении обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции».

Постановлением администрации города Татарска №13 от 11.02.2016 года
утвержден
«Порядок сообщения
муниципальными
служащими
о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении
должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».
Постановлением администрации города №91 от 26.06.2016 года утверждено
«Положение о проверке соблюдения гражданином, уволенным с
муниципальной должности и замещавшим должность муниципальной службы,
включенную в перечень, запрета на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ
(оказание данной организацией услуг) на условиях гражданско-правового
договора, если отдельные функции государственного управления данной
организацией входила в должностные обязанности муниципального служащего,
и соблюдения работодателем условий заключения гражданско-правового
договора с таким гражданином.
Постановлением №90 от 26.05.2016 года утвержден « Порядок участия
муниципальных служащих администрации города Татарска в органах
управления хозяйствующих субьектов».
Постановлением администрации города Татарска №92 от 08.06.2016 года
утвержден « Порядок осуществления антикоррупционного мониторинга на
территории города Татарска Новосибирской области».
Разработан и утвержден План противодействия коррупции в администрации
города Татарска на 2016 год.
В соответствии с запланированными
мероприятиями,
юристами
администрации
осуществляется
антикоррупционная
экспертиза
всех
нормативно- правовых актов;
- производится анализ обращений граждан, публикаций и сообщений в
средствах массовой информации о фактах коррупции в администрации города
Татарска;
- осуществляется проверка достоверности представленных муниципальными
служащими сведений о доходах и расходах;
- в целях снижения факторов оказывающих влияние на состояние коррупции,
в соответствии с утвержденными административными регламентами , услуги
гражданам оказываются через МФЦ;
- регулярно анализируются результаты конкурсов и аукционов по продаже
обьектов муниципальной собственности, протоколов конкурсных комиссий,
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказание

услуг для муниципальных нужд с целью выявления фактов нарушения
законодательства.
В ходе осуществления вышеперечисленных мероприятий фактов коррупции
совершенных муниципальными служащими администрации города Татарска не
выявлено.
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