
О состоянии антикоррупционной работы в МО «Северо-Байкальский район» 
и мерах по  ее совершенствованию 

 
      Федеральный закон от 25 декабря 2008г. "О противодействии коррупции" № 273-ФЗ – 
базовый закон, который предусматривает основополагающие принципы, меры и способы, 
с помощью которых государство и общество намерены бороться с коррупцией, а также 
проводить дальнейшую антикоррупционную  профилактику.  
     Для государственных  и муниципальных служащих установлены четкие ограничения и 
запреты, определена  ответственность за их нарушение.     

Наряду с этим, в администрации МО «Северо – Байкальский район»,  выработан 
достаточный комплекс инструментов, обеспечивающих  контроль за соблюдением 
антикоррупционных мер. Обеспечена персональная ответственность руководителей 
органов местного самоуправления за состояние антикоррупционной работы в 
возглавляемых ими органах и подведомственных учреждениях (постановление 
администрации МО «Северо-Байкальский район» от 08.05.2015 № 445 «О возложении 
персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы в МО «Северо-
Байкальский район»). 
     Коррупционные проявления в деятельности ОМСУ охватывают весьма широкий 
спектр правоотношений, регулируемых законодательством: 
–  о муниципальной службе,  
–  о закупках для муниципальных нужд,  
– о бюджете, о собственности, приватизации, о землепользовании, т.е. в сферах, которые 
наиболее подвержены высоким коррупционным рискам. 
      В целях реализации Федерального закона РФ от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О 
противодействии коррупции», во исполнение Антикоррупционной программы 
Республики Бурятия на 2016–2017гг., распоряжением Главы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 30.05.2016 № 192 утвержден План мероприятий по 
противодействию и профилактике коррупции в МО «Северо-Байкальский район» на 2016 
– 2017годы, в котором пристальное внимание уделяется работе, которая должна 
проводиться непосредственно  в органах местного самоуправления, в целях недопущения 
коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной  направленности. 

Основные направления деятельности ОМСУ по повышению эффективности 
противодействия коррупции,  это:  

–  обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 
самоуправления; 

–    совершенствование порядка прохождения муниципальной службы; 
– обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для  муниципальных нужд. 

     Мероприятия по профилактике и противодействию коррупции, направлены на 
достижение конкретных результатов:  

� По правовому  обеспечению (по экспертизе нормативных правовых актов); 
� По совершенствованию муниципального управления (при размещении 

муниципальных заказов, по использованию муниципального имущества, 
регламентации деятельности ОМСУ, при реализации кадровой политики в органах 
МСУ, по взаимодействию с общественностью); 

� А также  по повышению правовой культуры  муниципальных служащих  
муниципальных образований  городских и сельских поселений;  

    В  администрации  МО «Северо-Байкальский район»  создана  нормативно-правовая 
база в соответствии с Федеральным и Республиканским законодательством по 
вопросам  противодействия коррупции. 
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      Проекты НПА проходят согласование с органами прокуратуры на предмет 
соответствия требованиям федеральному законодательству, отсутствие положений, 
которые могут вызвать коррупционные действия и решения субъектов правоприменения.  

За 2016г. и 9 мес. 2017г. в администрации МО «Северо-Байкальский район» 
проведена  антикоррупционная экспертиза в отношении 66 в 2016г. и 40 за (9 мес. 2017г.) 
НПА и их проектов.  Коррупциогенных факторов в них не выявлено. Признания 
недействительными нормативных правовых актов, незаконных решений и действий  не 
установлено. 
     Законом определена обязанность муниципальных служащих представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  
Информация размещена на официальном сайте администрации. Порядок размещения 
сведений о доходах регламентирован Постановлением администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 19.09.2012г. № 531 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский 
район», и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский район» и 
представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования». 
 За отчетный период муниципальными служащими  представлены сведения 100%. 

Случаев привлечения к ответственности (уголовной, административной, 
дисциплинарной) за совершение коррупционных правонарушений в 2016 – 9 мес. 2017гг. 
не установлено. 
       В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в МО «Северо-Байкальский район», за 2017г. объявлено и 
проведено  3 конкурса на замещение вакантных должностей  муниципальной службы.  
       В  соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 09.10.2012 года № 219 «О 
регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в связи с 
совершенствованием государственного управления в области противодействия 
коррупции», решением  Совета депутатов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 26.03.2013г. № 607-IV:  
       1. Утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 
территории муниципального образования «Северо-Байкальский район»; 
       2. В Состав комиссии в дополнение включен представитель от общественного 
объединения – Председатель Совета ветеранов. Комиссия является совместной комиссией 
МО «Северо-Байкальский район» и МО городских и сельских поселений. Основными 
задачами комиссии является:  
     – Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; 
     – Осуществлении мер по предупреждению коррупции. 
     – Содействие администрациям   городских и сельских поселений. 
      В рамках работы Комиссии за 2016г. и 9 мес.2017г. проведено  пять заседаний, 
рассмотрены вопросы «О соблюдении муниципальными служащими  требований к 
служебному поведению», к виновным лицам приняты меры дисциплинарных  взысканий.  
       В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности ОМСУ муниципального образования «Северо-Байкальский 
район», повышения открытости, доступности и доверия к органам местного 
самоуправления, Постановлением администрации  от 17.07.2012г. № 441 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления МО «Северо-
Байкальский район», установлен официальный сайт администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», на котором размещен: 
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     –   Реестр муниципальных услуг администрации МО и поселений района; 
     –   Нормативно – правовые акты МО; 
     –  Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг; 
     –   Карты межведомственного взаимодействия оказания муниципальных услуг. 
     В целях возможности беспрепятственного сообщения о фактах коррупции, 
Постановлением администрации МО «Северо-Байккальский район» от 10.12.2013г. № 683 
«Об утверждении Положения «О телефоне доверия» по фактам коррупционной 
направленности» (в ред.постановления от 02.09.2014 № 549 ) определен телефон доверия 
8/30130/47 694 
    С 2012г. на официальном сайте МО «Северо-Байкальский район» действует Интернет-
приемная Главы МО «Северо-Байкальский район». Работа с обращениями граждан 
ведется в соответствии с  Федеральным Законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».  
     На сайте создана отдельная вкладка «Обращения граждан», в которой размещены 
разделы: ответственное лицо, порядок приема, отчетная информация, формы обращений. 
Ответы на электронные обращения граждан рассылаются электронной почтой либо в 
письменной форме на почтовый адрес заявителя.  
     Для повышения эффективности взаимодействия администрации района с населением, 
для более широкой открытости и доступности органов местного самоуправления, для 
оперативного реагирования на возникающие проблемы, а также для предупреждения 
причин их возникновения, в 2014 г., за счет средств местного бюджета, приобретены 30 
специализированных ящиков – урн для сбора обращений граждан в адрес Главы района. 
Утвержден порядок выемки поступивших обращений. Ящики расставлены в 
общедоступных местах всех поселений района (магазины, почта, ФАПы). 
     В целях повышения правовой культуры  муниципальных служащих  муниципальных 
образований  городских и сельских поселений МО, а также реализации механизма 
взаимодействия с исполнительными органами власти, ежеквартально специалистами 
администрации МО «Северо-Байкальский район» проводятся семинары – совещания с 
муниципальными служащими и главами городских и сельских поселений района по 
ключевым вопросам противодействия коррупции. Проведен семинар по вопросам 
соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 
служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения 
подарков.  
       Практической реализацией плана противодействия коррупции является работа   
Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг, в 
котором реализован принцип «одного окна». Результатом  работы  МФЦ стало 
сокращение сроков получения оказываемых услуг, достижение  существенного 
антикоррупционного  эффекта за счет  исключения непосредственного контакта 
заявителей с государственными и муниципальными служащими.  
         На базе филиала оказывают услуги, проводят прием заявлений по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг: Управление Россреестра, МВД, служба 
судебных Приставов, Пенсионный Фонд, МРИ ФНС, Центр социальной поддержки 
населения, Центр занятости населения. 
     На сегодня на базе филиала ГБУ МФЦ РБ по Северо-Байкальскому району оказывается 
120 услуг, в т.ч Федеральных – 43, Республиканских – 56, муниципальных – 14, иных –  7. 
    Выполнение мероприятий направленных на противодействие коррупции, 
предусмотренных Планом во исполнение Федерального и Республиканского 
законодательства в МО «Северо-Байкальский район» выполняются в полном объеме. 
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