
 

 

 

ГЛАВА 

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

« 13 » февраля 2018 г. № 14-п 
          п. Локомотивный 

 

Об организации работы телефона 

доверия «горячая линия» по приему 

сообщений о фактах коррупции 

 

В целях совершенствования мер по противодействию коррупции, 

реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации работы телефона доверия 

«горячая линия» по приему сообщений о фактах коррупции в органах местного 

самоуправления Локомотивного городского округа согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Осуществлять прием информации по фактам коррупции на номер 

телефона доверия «горячей линии» 8 (35133) 56766 (приемная Главы 

Локомотивного городского округа, секретарь руководителя) (в рабочие дни с 

9.00 до 16.00). 

3. Исполняющему обязанности Главы администрации Локомотивного 

городского округа Метлину В.Н.: 

обеспечивать оперативное рассмотрение, учет и анализ информации по 

фактам коррупции, поступившей на телефон доверия «горячая линия»; 

довести настоящее постановление до работника, ответственного за прием 

сообщений, под роспись. 

4. Признать утратившими силу правовые акты, регламентирующие 

деятельность телефона доверия «горячей линии» в органах местного 

самоуправления Локомотивного городского округа. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Локомотивного городского округа в сети Интернет. 

6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

          А.М. Мордвинов 
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Приложение 

к постановлению Главы округа 

от 13 февраля 2018 года № 14-п 

 

Положение 

об организации работы телефона доверия «горячая линия» по приему 

сообщений о фактах коррупции в органах местного самоуправления 

Локомотивного городского округа 

 
1. Настоящее положение регулирует организацию работы телефона 

доверия «горячая линия» по приему сообщений о фактах коррупции в органах 

местного самоуправления Локомотивного городского округа (далее - ОМСУ 

ЛГО). 

2. Информационная система общего пользования - антикоррупционная 

линия - номер телефона 8(35133) 56766 (в рабочие дни с 9-00 до 16-00) - канал 

связи с гражданами и организациями, созданные в целях получения 

дополнительной информации для совершенствования деятельности ОМСУ 

ЛГО по вопросам противодействия коррупции, оперативного реагирования на 

возможные коррупционные проявления в деятельности органов местного 

самоуправления, подведомственных муниципальных учреждений, а также для 

защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

3. Основными задачами организации работы телефона антикоррупционной 

линии по вопросам противодействия коррупции в ОМСУ ЛГО являются 

обеспечение приема и учета информации, анализ и объективное рассмотрение, 

поступающей от граждан и организаций, при разработке и реализации 

мероприятий по противодействию коррупции в деятельности ОМСУ ЛГО. 

4. Обеспечение своевременного рассмотрения информации по вопросам 

противодействия коррупции в ОМСУ ЛГО, поступившей на телефон 

антикоррупционной линии осуществляется: 

- отделом организационной, контрольной и кадровой работы 

Администрации Локомотивного городского округа (в отношении 

муниципальных служащих); 

- комиссией по противодействию и профилактике коррупции в 

Локомотивном городском округе, состав которой утверждается постановлением 

Главы Локомотивного городского округа (в отношении лиц, замещающих 

(занимающих) муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Локомотивного городского округа; руководителей муниципальных 

организаций Локомотивного городского округа). 

5. Сведения о функционировании телефона антикоррупционной линии, 

правила приема информации размещаются на официальном сайте 

Администрации Локомотивного городского округа в сети Интернет, в разделе 



"Противодействие коррупции". 

6. Информация, поступившая на телефон антикоррупционной линии, 

может содержать сведения об условиях и причинах проявления коррупции в 

деятельности ОМСУ ЛГО, подведомственных муниципальных учреждениях, 

предложения о мерах по их устранению, в том числе путем внесения изменений 

в муниципальные правовые акты ОМСУ ЛГО. 

7. При рассмотрении информации, поступившей на телефон 

антикоррупционной линии, не допускается разглашение сведений, касающихся 

частной жизни граждан, без их согласия. 

8. Информация, поступившая на телефон антикоррупционной линии, 

подлежит регистрации в следующем порядке: 

1) сотрудник, ответственный за данное направление работы, ежедневно (в 

рабочие дни с 9-00 до 16-00) осуществляет прием информации по телефону 

антикоррупционной линии; 

2) информация, поступившая на телефон антикоррупционной линии, 

регистрируется и заносится в журнал учета информации по вопросам 

противодействия коррупции (форма ведения журнала приведена в приложении 

к настоящему Положению). 

9. При сообщении информации на телефон антикоррупционной линии в 

обязательном порядке указываются: фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) заявителя, телефон, почтовый адрес, излагается суть предложения, 

заявления или жалобы. 

10. Если в информации, поступившей на телефон антикоррупционной 

линии или электронную почту содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, информация подлежит 

направлению в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. 

11. В случае если поступившая информация на телефон 

антикоррупционной линии не содержит фамилии гражданина или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на информацию не 

дается. 

12. Сотрудник, ответственный за данное направление работы при 

получении информации, поступившей на телефон антикоррупционной линии, в 

котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

вправе оставить информацию без ответа по существу поставленных в нем 

вопросов и сообщить гражданину о недопустимости злоупотребления правом. 

13. В случае если информация, поступившая на телефон 



антикоррупционной линии, содержит вопрос, на который неоднократно 

давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 

при этом в информации не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки, или общения с гражданином, по данному 

вопросу при условии, что указанная информация и ранее направляемые 

обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или 

одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 

гражданин, направивший информацию. 

16. В случае если ответ по существу поставленного вопроса, поступившего 

на телефон антикоррупционной линии, не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, гражданину, направившему информацию, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

17. Срок рассмотрения информации, поступившей на телефон 

антикоррупционной линии или электронную почту не может превышать 30 

дней с момента регистрации. По результатам рассмотрения информации, 

поступившей на телефон антикоррупционной линии, гражданину или 

организации направляется письменный ответ по результатам проверки 

информации либо уведомление о передаче информации в соответствующий 

орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 

входит рассмотрение данных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 
к Положению об организации работы  

телефона доверия «горячая линия»  

по приему сообщений о фактах коррупции  

в органах местного самоуправления  

Локомотивного городского округа 

 

ЖУРНАЛ 

учета информации по вопросам противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления  

Локомотивного городского округа 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Ф.И.О. Адрес, 

телефон, 

эл. почта 

Текст 

сообщения 

Решение 

руководства 

Информация 

об 

исполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

 

 

 

 

 


