
 

В Ульяновской области на Муниципальном форуме обсудили 

вопросы служебной этики поведения служащих!  

 

 Государственные и муниципальные  служащие  в Ульяновской области 

должны быть примером во всем. 

 Об этом 30 января в ходе своего выступления по вопросу                             

«О реализации принципа «Этическое поведение» на Муниципальном форуме 

заявил региональный Уполномоченный по противодействию коррупции 

Александр Яшин.  

Само мероприятие проходило при участии Губернатора Ульяновской 

области Сергея Морозова и представителей органов государственной власти 

и местного самоуправления, депутатов законодательных и представительных 

органов. 

 В этот день был рассмотрен проект Доктрины государственной 

политики развития муниципальных образований и «хорошего управления» 

на территории Ульяновской области. Данный документ имеет 

целеполагающий характер и включает в себя ряд практических задач.  

Как отмечают специалисты, Доктрина станет новым этапом развития 

местного самоуправления в регионе, основывающемся на точном 

стратегическом планировании социальных и экономических процессов в 

муниципалитетах. 

 В основу документа положены так называемые «двенадцать принципов 

«хорошего управления». Среди них - главные: эффективность и 

результативность, адаптация государственных и муниципальных услуг к 

реальным потребностям граждан, обеспечение открытости принятия 

решений органами власти и ряд других. 

 Доктриной особо оговорены региональные интересы развития местного 

самоуправления в Ульяновской области. Это и обеспечение и реализация его 

гарантий, реализация прав граждан по обеспечению равного доступа к 

государственным и муниципальным услугам на всей территории региона и, 

главное, укрепление самостоятельности муниципалитетов, повышение 

потенциала их развития и финансовой обеспеченности. 

Говоря о принципах «Этического поведения», предусмотренного 

проектом Доктрины, Уполномоченный по противодействию коррупции 

Александр Яшин отметил, что они регламентированы соответствующими 

федеральными и региональными законодательными актами. 

Как было отмечено Александром Яшиным, итоги 2016 года 

продемонстрировали, что в обществе сформировался запрос на решительную 

борьбу с коррупцией, установление законности и справедливости. В данном 

контексте, можно сказать о том, что абсолютное большинство 

муниципальных служащих в Ульяновской области соблюдают 

установленные принципы этики и служебного поведения. При этом это вовсе 

не означает, что здесь нет проблем.  



Так, по приведенным им данным, в 2016 году в Ульяновской области 

надзорными органами выявлено 2567 нарушений законодательства о 

противодействии коррупции. 

Примеры явного конфликта интересов имелись в действиях служащих 

администраций муниципальных образований  «Старомайнский район», 

«Глотовское городское поселение», «Безводовское сельское поселение» и 

ряда  других.  

В ходе выступления Уполномоченный отметил, что служащим 

необходимо постоянно помнить, что должностные лица органов местного 

самоуправления, являются публичными людьми, и практически всегда 

находятся под пристальным вниманием жителей.  Часто получается так, что 

именно по их поведению зачастую судят о власти в целом. 

В связи с этим, Уполномоченный Александр Яшин призвал 

представителей органов муниципальной власти следовать указанию 

Президента Российской Федерации Владимира Путина и ситуации, 

в которых есть признаки личной заинтересованности или конфликта 

интересов служащих, заносить в зону повышенного внимания. Их 

необходимо рассматривать при участии контролирующих и 

правоохранительных органов в открытом для общества и СМИ режиме. 

«Следуя данной задачи, обращаю внимание руководителей 

администраций муниципальных образований на то, что в рамках 

реализуемых антикоррупционных мер на местах, необходимо повышать 

качество работы комиссий по урегулированию конфликта интересов  и 

проведению соответствующей разъяснительной работы со служащими. 

Данная работа должна быть лишена любых признаков формальности», - 

отметил Александр Яшин.  

Уполномоченный выступил в поддержку принятия предложенного к 

рассмотрению проекта Доктрины государственной политики развития 

муниципальных образований и «хорошего управления» на территории 

Ульяновской области. По его словам  реализация данного уникального 

документа будет способствовать повышению эффективности реализуемой 

единой государственной антикоррупционной политики, а значит и 

способствовать социально-экономическому развитию Ульяновской области.  

 В этот же день в ходе Муниципального форума состоялось заключение 

соглашения о предоставлении в 2017 году субсидий  муниципальным 

образованиям Ульяновской области.  

Подписи под документом поставили Министр финансов Ульяновской 

области Екатерина Буцкая и главы администраций муниципальных 

образований Ульяновской области. 

Данное соглашение подразумевает предоставление муниципальным 

образованиям субсидии на обеспечение социальных обязательств. Документ, 

помимо условий, предоставляемых ежегодно, включает в себя перечень 

договоренностей, которые аналогичны тем, что устанавливает Министерство 

финансов России регионам. 

 



 


