
ес 

Информация о реализации Плана  
противодействия коррупции в органах местного самоуправления  

Мошенского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  

1 2 3 
1. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях 

предупреждения коррупции 

1.1 Анализ функций и полномочий 
органов местного 
самоуправления на предмет 
выявления дублирующих 
функций  

В январе 2011года организационным 
отделом Администрации муниципального 
района проведен анализ функций и 
полномочий комитетов и отделов 
Администрации на предмет выявления 
дублирующих функций.. 

1.2. Подготовка предложений по 
оптимизации полномочий, 
функций органов местного 
самоуправления, численности 
муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления,  путем 
исключения  дублирующих 
функций 

По результатам анализа были 
подготовлены предложения по 
оптимизации полномочий и функций 
комитетов и отделов Администрации 
муниципального района. 
В октябре 2011года 11 единиц 
муниципальных служащих были 
переведены в служащие. 

1.3 Проведение совещаний с 
руководителями кадровых служб 
органов местного 
самоуправления, муниципальных 
учреждений и организаций  по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в ходе 
которых рассмотреть вопросы 
организации исполнения  
Федерального закона " О 
противодействии коррупции", 
соответствующих указов 
Президента Российской 
Федерации 

28.05.2012 года  проведено совещание с 
руководителями кадровых служб органов 
местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и 
организаций  по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
в ходе которых рассмотрены вопросы 
организации исполнения  Федерального 
закона "О противодействии коррупции", 
соответствующих указов Президента 
Российской Федерации 

1.4 Исключена   
1.5 Разработать Реестр исполнения  

муниципальных функций  
(предоставления) 
муниципальных услуг 

Распоряжением администрации 
муниципального района от 04.10.2011№ 
255-гр утвержден  Реестр исполнения  
муниципальных функций  
(предоставления) муниципальных услуг 
Мошенского муниципального района. 

1.6 Разработать административные 
регламенты муниципальных 
услуг, предоставляемых 
Администрацией муниципального 
района, муниципальными 
учреждениями, организациями  

Администрацией муниципального района 
разработано 90 административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг. 
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1.7 Осуществлять ведение Реестра 
государственных и 
муниципальных услуг, 
оказываемых органами местного 
самоуправления  Мошенского 
муниципального района, и 
муниципальных функций 
Мошенского муниципального 
района 

Ведение реестра государственных и 
муниципальных услуг оказываемых 
органами местного самоуправления  
Мошенского муниципального района 
осуществляется в соответствии с  
Положением о Реестре муниципальных 
услуг предоставляемых Администрацией 
Мошенского муниципального района, 
утвержденным постановлением 
Администрации муниципального района 
от 06.05.2010 № 228 

1.8. Проведение мониторинга 
разработки и внедрения 
административных регламентов 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых органами 
местного самоуправления 
муниципального района 

Организационным отделом проведен 
мониторинг разработки 
административных регламентов. По 
результатам мониторинга сделан вывод о 
том, что все муниципальные  услуги, 
оказываемые Администрацией 
муниципального района, 
регламентированы. 

1.9. Осуществление оценки 
эффективности применения 
административных регламентов 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых органами 
местного самоуправления 
муниципального района 

Критерии оценки эффективности 
применения административных 
регламентов государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления 
муниципального района в стадии 
разработки 

2. Противодействие коррупции в сфере использования имущества,  
находящегося в муниципальной собственности 
2.1. Осуществление контроля за 

использованием имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, в том числе 
переданного в аренду, 
хозяйственное ведение и 
оперативное управление 

   Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Мошенского 
муниципального района за 2012 года  
проведено 11 проверок за 
использованием имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, закрепленного за 
муниципальными учреждениями и 
предприятиями на праве оперативного 
управления, хозяйственного ведения. 
 Все проверенное муниципальное 
имущество используется по назначению. 

 
2.2. Оценка эффективности 

использования  имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, в том числе 

В целях эффективного использования 
муниципального имущества и получения 
доходов от его использования в  бюджет 
муниципального района по состоянию на 
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земельных участков 01.01.2013 года  действует 15 договоров 

аренды муниципального имущества, в 
том числе 11 договоров аренды 
заключено в текущем году из них 3 
договора аренды заключено сроком на 30 
дней, 4 договора аренды заключены на 
новый срок, 3 договора аренды 
заключены с предоставлением 
муниципальной преференции в целях 
производства сельскохозяйственной 
продукции. Проведено 3 аукциона по 
продаже права аренды, дополнительно в 
бюджет района от продажи права аренды 
поступило 32 тысячи рублей. Всего в 
текущем году поступило средств от 
передачи  в аренду имущества 652,6 тыс. 
рублей при плане 630 тысяч рублей. 
Направлено 6 претензий в адрес 
арендаторов о задолженности по 
арендной плате, в результате возвращено 
долгов на сумму 118,3 тыс. рублей. 
 

2.3. Анализ результатов проведения 
конкурсов и аукционов по 
продаже имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, в том числе 
земельных участков 

В прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2012 год 
включено 3 объекта. Два  объекта 
проданы на аукционе (здание КТП-160 
кВа д.Броди, здание ЗТП-250 кВа 
д.Ореховно), один объект здание 
фельдшерско-акушерского пункта по 
адресу:  д.Ягайлово, д.35 продано без 
объявления цены.  От продажи 
имущества  получено 771,7 тыс. руб. при 
плане 770 тысяч рублей. От продажи 
земельных участков под 
приватизированными объектами 
недвижимости в 2012 году получено 
304,6 тысяч рублей при плане 286 тысяч 
рублей. При передаче в аренду, продаже  
муниципального имущества информация 
о предстоящих торгах и результатах 
проведенных торгов размещается на 
официальном сайте Мошенского  
муниципального района, а также на сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru. 
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3. Меры по противодействию коррупции в рамках реализации законодательства 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг  

для муниципальных нужд 
3.1. Обеспечить осуществление 

контроля за соблюдением 
заказчиком, уполномоченным на 
осуществление функций по 
размещению заказов для 
муниципальных заказчиков 
района, или конкурсной, 
аукционной или котировочной 
комиссией, Администрацией 
муниципального района, 
уполномоченным на ведение 
реестра заключенных по итогам 
размещения заказов 
муниципальных контрактов, 
законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд 

За 2012 год комиссией по контролю в сфере 
размещения муниципальных заказов 
проведена проверка трех муниципальных 
заказчиков. 
 Нарушения: 
- отсутствие реестра муниципальных 
закупок, нарушена статья 73 Бюджетного 
кодекса РФ. 
Жалоб со стороны участников размещения 
заказа не поступало. 

3.2. Осуществление ведения реестра 
заключенных муниципальных 
контрактов для нужд района  в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21 июля 
2005 года №94-ФЗ  

 В соответствии со статьей 18 
Федерального закона от 21.07.2005 №94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд»  с 1 января 2011 года реестр 
контрактов ведет федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ 
(Федеральное казначейство). 
        Муниципальные заказчики размещают 
сведения о контрактах (их изменениях), 
сведения об исполнении (прекращении 
действия) контракта на едином 
Официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет 
www.zakupki.gov.ru.. 
 

3.3. Организация контроля за 
выполнением заключенных 

  Администрацией муниципального района 
разработаны рекомендации, направленные 
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муниципальных контрактов для 
нужд района 

на защиту интересов муниципальных 
заказчиков от рисков, связанных с 
действиями недобросовестных 
поставщиков  (исполнителей, подрядчиков) 
при размещении заказов для 
муниципальных нужд и заключении по 
результатам их проведения 
муниципальных контрактов. Указанные 
рекомендации доведены до 
муниципальных заказчиков района на 
рабочих совещаниях.  
     До муниципальных заказчиков 
своевременно доводилась информация об 
изменениях  законодательства в сфере 
закупок. 
         В 2012 году муниципальными 
заказчиками заключено   67  
муниципальных контрактов, в том числе: 
по результатам проведения открытых 
аукционов в электронной форме – 14; 
по результатам проведения запросов 
котировок – 53. 
       В 2012 году один муниципальный 
контракт исполнен исполнителем с 
нарушением условий контракта. Контракт 
был заключен Администрацией 
Калининского сельского поселения с ООО 
«Граф Инфо» по результатам проведения 
запроса котировок. Администрацией 
Калининского сельского поселения подано 
исковое заявление в арбитражный суд 
Новгородской области. 
      В 2012 году Администрацией 
Мошенского муниципального района 
расторгнут контракт с индивидуальным 
предпринимателем  Березовским А.Д. по 
соглашению сторон  по причине 
несоблюдения исполнителем сроков 
исполнения контракта. 
 

3.4. Использование 
автоматизированной системы 
размещения муниципальных 
заказов при проведении торгов в 
электронной форме 

       В 2012 году муниципальными 
заказчиками проведено 14 аукционов в 
электронной форме. Открытые аукционы в 
электронной форме проводились  на 
электронной площадке в сети  Интернет по 
следующему адресу: www.sberbank-ast.ru. 
В 2012 году муниципальными заказчиками 
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также проведено 53  запроса котировок. 
Извещения о проведении запросов 
котировок размещались на едином  
Официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет www.zakupki.gov.ru. 
      В 2012 году размер бюджетных средств, 
сэкономленных в результате проведения 
процедур размещения заказов, составил                              
948,9 тыс. рублей в том числе: 
в результате проведения открытых 
аукционов в электронной форме – 247,8 тыс. 
руб.; 
в результате проведения запросов котировок 
– 701,1 тыс. руб. 
        Доля проведенных открытых аукционов 
в электронной форме в общем объеме 
размещенных заказов для муниципальных 
нужд района составила: 
по количеству закупок -  21%; 
по цене закупок – 67,2%. 

4. Меры по противодействию коррупции в рамках реализации законодательства 
о муниципальной службе 

4.1. Обеспечение эффективного 
контроля ограничений, запретов 
предусмотренных действующим 
законодательством о 
муниципальной службе, путем 
проведения соответствующих 
проверок, принятие мер к 
устранению нарушений 

С целью обеспечения эффективного 
контроля ограничений, запретов, 
предусмотренных действующим 
законодательством о муниципальной 
службе постановлением Администрации 
Мошенского муниципального района  
утверждено Положение  о проверке 
достоверности и полноты сведений,  
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы 
Администрации Мошенского 
муниципального района, и 
муниципальными служащими  
Администрации Мошенского 
муниципального района, и соблюдение 
муниципальными служащими 
Администрации Мошенского 
муниципального района требований к 
служебному поведению. Проверка 
полноты заполнения сведений  о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера проводится 
ежегодно в процессе приёма 
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вышеуказанных сведений. Проверка 
достоверности сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера проводится в 
соответствии с настоящим Положением. 

4.2.   Анализ уровня профессиональной 
подготовки муниципальных 
служащих, обеспечение 
повышения их квалификации 

В соответствии с мероприятиями районной 
целевой программы «Реформирование и 
развитие муниципальной службы в Мошенском 
муниципальном районе» муниципальные 
служащие направляются на курсы повышения 
квалификации и профессиональную 
переподготовку.  

В 2011 году муниципальные служащие 
прошли курсы повышения квалификации по 
следующим направлениям: 

для специалистов кадровых служб органов 
местного самоуправления – 1 муниципальный 
служащий; 

 долгосрочное инвестиционное планирование 
и инновационная деятельность в жилищно-
коммунальном хозяйстве – 1 муниципальный 
служащий; 

земли сельскохозяйственного назначения: 
оборот, использование – 2 муниципальных 
служащих; 

обеспечение безопасности персональных 
данных при их обработке в информационной 
системе персональных данных - 4 
муниципальных служащих; 

изменения в Жилищный кодекс РФ. Новые 
правила предоставления, приостановления и 
ограничения предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных и жилых домах - 
1 муниципальный служащий; 

бухгалтерский учёт и отчётность ОМСУ – 2 
муниципальных служащих; 

межэтнические и межконфессиональные 
отношения, профилактика экстремизма – 1 
муниципальный служащий;  

по программе профессиональной 
переподготовки по заочной форме – 2 
муниципальных служащих. 

           В 2012 году 2 муниципальных 
служащих прошли профессиональную 
переподготовку по теме: «Образовательный 
менеджмент», 8 муниципальных служащих 
обучились на курсах повышения квалификации 
объемом 72 учебных часа с получением 
удостоверения по темам: Реализация 
федерального закона о противодействии 
коррупции в ОМСУ,  Управление размещением 
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заказа для государственных и муниципальных 
нужд, Актуальные проблемы регулирования 
земельных отношений, Сметное нормирование и 
ценообразование в строительстве и др., 7 
муниципальных служащих обучились на курсах, 
семинарах объемом менее 18 учебных часов. 

4.3. Разработать правила служебного 
поведения (этики) для 
муниципальных служащих 

01.03.2011 года распоряжением 
Администрации Мошенского 
муниципального района утвержден 
Кодекс этики и служебного поведения  
муниципальных служащих 
Администрации Мошенского 
муниципального района 

4.4 Публиковать сведения о 
численности муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на  
их денежное содержание   

Администрация муниципального района 
публикует в районной газете «Уверские 
зори» и  размещает на сайте 
муниципального района в сети Интернет 
ежеквартальные сведения о численности 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на  их денежное 
содержание   

4.5 Готовить предложения о 
включении в программы 
совещаний (семинаров) вопросов 
по темам, раскрывающим 
основные положения 
федерального, областного 
законодательства по 
противодействию коррупции, по 
вопросам юридической 
ответственности за 
правонарушения,  связанные с 
коррупционной деятельностью, 
ситуации конфликта интересов и 
механизмы его преодоления 

Отдел юридической и кадровой работы 
Администрации Мошенского 
муниципального района вносит 
предложения о включении в программы 
совещаний (семинаров) вопросов по 
темам, раскрывающим основные 
положения федерального, областного 
законодательства по противодействию 
коррупции, по вопросам юридической 
ответственности за правонарушения,  
связанные с коррупционной 
деятельностью, ситуации конфликта 
интересов и механизмы его преодоления   

4.6 Организация проведения  с 
участием работников прокуратуры 
Мошенского района учебно-
методического семинара с 
Главами сельских поселений, 
посвященного вопросам 
нормотворчества, 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов  

11.07.2011 проведен учебно-
методического семинара с Главами 
сельских поселений, посвященного 
вопросам нормотворчества, 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов в котором 
принял  участие прокурор района 
Дмитриев С.В. 

4.7 Принять меры по обеспечению 
действенного функционирования 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов, 

В Администрации Мошенского 
муниципального района постановлением 
от 03.07.2009 года № 387 была 
образована комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению 
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предусмотрев  возможность 
включения в состав комиссии 
общественных советов 

муниципальных служащих 
Администрации Мошенского 
муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов 
(далее комиссия).  За период 
деятельности комиссии было проведено 
12 заседаний, на которых рассмотрены 42 
информации в отношении 
муниципальных служащих.  Поводом для 
проведения  комиссий послужили: 
уведомления муниципальных служащих 
о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, докладные 
записки, заявление гражданина о 
противоправных действиях и 
превышающих служебные полномочия 
действиях муниципального служащего, 
уведомление муниципального служащего 
о возможном конфликте интересов, 
представления прокуратуры.  
Комиссией  установлено 3 факта 
предоставления недостоверных сведений 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих. 
Данные муниципальные служащие 
работодателем были привлечены к 
дисциплинарной ответственности. В 
состав комиссии включено  2 члена 
общественного совета по связям с 
общественностью. 

4.8 Сформировать кадровый резерв на 
замещение вакантных должностей 
муниципальной службы на 
конкурсной основе 

В соответствии с Положением о порядке 
формирования резерва управленческих кадров 
Администрации Мошенского муниципального 
района и Методики конкурсного отбора 
кандидатов для включения в резерв 
управленческих кадров Администрации 
Мошенского муниципального района, 
утвержденных постановлением Администрации 
Мошенского муниципального района от 
14.06.2011 №370 образован управленческий 
кадровый резерв, в который по результатам 
конкурсного отбора включены 4 кандидата. 

В настоящее время разработан проект 
Положения о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы 
в Администрации Мошенского муниципального 
района, формирование которого будет 
проводиться на конкурсной основе. С учетом 
Методических рекомендаций органам местного 
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самоуправления по совершенствованию 
методики конкурсного отбора и формированию 
кадрового резерва, разработанных комитетом 
государственной гражданской службы области, 
проект будет доработан и утвержден. В 2013 
году планируется сформировать кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы на конкурсной основе.  

 
4.9. Размещение в средствах массовой 

информации и на официальном 
сайте Администрации 
муниципального района в сети 
Интернет информации о 
реализации Плана, деятельности 
комиссии по противодействию 
коррупции в Мошенском 
муниципальном районе 

на официальном сайте муниципального 
района в сети Интернет в разделе « 
Противодействие коррупции» размещена 
информация о реализации Плана 
противодействия коррупции и информация 
о работе комиссии по противодействию 
коррупции в Мошенском муниципальном 
районе. 

5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 
5.1.   Размещать информацию в 

средствах массовой информации 
по вопросам противодействия 
коррупции в органах местного 
самоуправления Мошенского 
муниципального района 

на официальном сайте муниципального 
района в сети Интернет в разделе « 
Противодействие коррупции» размещена 
информация о реализации Плана 
противодействия коррупции и информация 
о работе комиссии по противодействию 
коррупции в Мошенском муниципальном 
районе. 

6. Организация проведения антикоррупционной оценки нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального района и 

их проектов 
6.1. Осуществлять 

антикоррупционную экспертизу 
проектов нормативных правовых 
актов Главы муниципального 
района, Администрации 
муниципального района при 
проведении правовой экспертизы 
в соответствии с Порядком 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов Мошенского 
муниципального района (проектов 
нормативных правовых актов) 

Отделом юридической и кадровой работы  
Администрации Мошенского 
муниципального района проводится  
антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов 
Администрации Мошенского 
муниципального района и Главы 
муниципального района в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых 
актов», и постановлением 
Администрации Мошенского 
муниципального района от 10.06.2010 
№287 «Об утверждении Порядка  
проведения антикоррупционной 
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экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов 
Администрации Мошенского 
муниципального района».   

6.2. Оказывать содействие органам 
местного самоуправления 
сельских поселений находящихся 
на территории Мошенского 
муниципального района по 
внедрению и совершенствованию 
процедуры антикоррупционной 
оценки нормативных правовых 
актов органов местного 
самоуправления и их проектов 
 

Осуществляется взаимодействие и 
оказание консультативной и 
практической помощи сельским 
поселениям  Мошенского 
муниципального района по правовой 
деятельности, в том числе по внедрению 
и совершенствованию процедуры 
антикоррупционной оценки нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления и их проектов. 

 

6.3. Ведение учета результатов 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов Главы муниципального 
района, Администрации 
муниципального района   

Результаты проведения 
антикоррупционной экспертизы, 
проводимой отделом юридической и 
кадровой работы Администрации 
Мошенского муниципального района в 
соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», и 
постановлением Администрации 
Мошенского муниципального района от 
10.06.2010 г. №287 «Об утверждении 
Порядка  проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов 
Администрации Мошенского 
муниципального района» отражаются в 
заключениях, которые подшиваются в 
накопительные дела. 

6.4. Рассмотрение вопроса о 
возможности приобретения, 
внедрения и использования 
информационной программы 
"Мониторинг законодательства 
Новгородской области" на базе 
справочно – правовой системы 
"КонсультантПлюс" с целью 
совершенствования методики 
сбора, накопления, обработки и 
предварительной проверки 

С целью снижения расходов на 
содержание  органов местного 
самоуправления принято решение о  
нецелесообразности  приобретения, 
внедрения и использования 
информационной программы 
"Мониторинг законодательства 
Новгородской области" на базе справочно 
– правовой системы "Консультант Плюс". 
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муниципальных правовых актов 
на соответствие федеральному и 
областному законодательству 

6.5. Подготовка и предоставление 
предложений в Совет по 
противодействию коррупции в 
Мошенском муниципальном 
районе по перечню нормативных 
правовых актов муниципального 
района, касающихся 
административных ограничений 
при осуществлении 
предпринимательской 
деятельности и избыточного 
контроля (надзора) за 
деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в 
целях проведения 
антикоррупционной экспертизы 

 

6.6. Осуществление 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, 
касающихся административных 
ограничений при осуществлении 
предпринимательской 
деятельности и избыточного 
контроля (надзора) за 
деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

В администрации Мошенского 
муниципального района ведется 
постоянная работа по осуществлению 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, 
касающихся административных 
ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности и 
избыточного контроля (надзора) за 
деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального района 

7.1. Исключена   
7.2 Обеспечить функционирование 

официального сайта Мошенского 
муниципального района в 
соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 
8 –ФЗ " Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления" для размещения 
на нем, в частности: нормативных 
правовых актов  муниципального 
района по антикоррупционной 
тематике; информации о 
деятельности Администрации 
муниципального района 

На сайте муниципального района в сети 
Интернет размещена информация о 
деятельности Администрации 
муниципального района, Думы 
муниципального района и Главы 
муниципального района. 
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8. Проведение антикоррупционного мониторинга 

8.1. Проводить ежегодный 
мониторинг эффективности мер 
по противодействию коррупции                                    
 

Организационный отдел проводит 
ежегодный антикоррупционный 
мониторинг. Результаты мониторинга 
размещаются на сайте муниципального 
района в сети Интернет и публикуются в 
районной газете «Уверские зори» 

8.2. Проводить анализ обращений  
граждан и организаций на 
предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции.                      
 

 Анализ обращений граждан показал, что 
информация о фактах коррупции  в 
обращениях  граждан отсутствует. 

8.3. Осуществление сбора информации 
о состоянии коррупции и 
реализации мер по 
противодействию коррупции на 
территории Мошенского 
муниципального района 

Организационный отдел осуществляет 
сбор информации о состоянии коррупции и 
реализации мер по противодействию 
коррупции на территории Мошенского 
муниципального района ежегодно до 01 
февраля. 

8.4. Осуществление оценки 
реализации Плана  

 

9. Реализация целевой программы противодействия коррупции  
в Мошенском районе на 2010-2013 годы 

9.1 Обеспечить реализацию целевой 
программы противодействия 
коррупции в Мошенском районе на 
2010-2013 годы 

 

9.2 Организовать проведение 
социологических исследований  
среди всех слоев населения, в целях 
оценки уровня коррупции в районе и 
эффективности принимаемых 
антикоррупционных мер 

На территории района  ежегодно 
проводятся социологические 
опросы в целях оценки уровня 
коррупции в районе и 
эффективности принимаемых 
антикоррупционных мер. 
Результаты социологических 
опросов размещаются на сайте 
муниципального района в сети 
Интернет и публикуются в 
районной газете «Уверские зори» 

9.3 Организовать рассмотрение на 
заседаниях Межведомственного 
совета по противодействию 
коррупции вопросов: 
о мероприятиях по повышению 
эффективности использования 
бюджетных ассигнований местного 
бюджета; 
о развитии нормативно-правовой 
базы муниципального района по 
противодействию коррупции; 
о правовом обеспечении 
деятельности по противодействию 

на заседаниях 
Межведомственного совета по 
противодействию коррупции в 
2011 году рассмотрены вопросы  
о мероприятиях по повышению 
эффективности использования 
бюджетных ассигнований 
местного бюджета; 
о развитии нормативно-правовой 
базы муниципального района по 
противодействию коррупции; 
о правовом обеспечении 
деятельности по 



 14
коррупции на муниципальной 
службе; 
об организации обучения 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции; 
о работе по формированию в 
обществе нетерпимого отношения к 
коррупции 
 

противодействию коррупции на 
муниципальной службе; 
об организации обучения 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции; 
о работе по формированию в 
обществе нетерпимого отношения 
к коррупции 
 

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению лицами, занимающими муниципальные должности и 
должности муниципальной службы ограничений, запретов по 
исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков 
10.1. Проведение разъяснительных 

мероприятий по формированию 
негативного отношения к дарению 
подарков лицам, занимающим 
муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, 
в связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей 

Решением Думы Мошенского 
муниципального района от 
28.06.2012 года № 184 
утверждены Правила передачи 
подарков, полученных Главой 
Мошенского муниципального 
района в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятиями, 
постановлением Администрации 
Мошенского муниципального 
района от 16.05.2012 года  
утверждены Правила передачи 
подарков, полученными 
муниципальными служащими  
Мошенского муниципального 
района в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятиями. 
 Муниципальные служащие 
Администрации 
муниципального района и Глава 
Мошенского муниципального 
района ознакомлены с данными 
нормативными правовыми 
актами. 

10.2. По каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, 
установленных в целях 

За предоставление 
недостоверных сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
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противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков, и 
порядка сдачи подарка 
осуществлять проверку в порядке, 
предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, и применять 
соответствующие меры 
юридической ответственности  

характера в 2012 году  3 
муниципальных служащих 
Администрации Мошенского 
муниципального района 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.  
По каждому случаю 
несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия 
коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся 
получения подарков, и порядка 
сдачи подарка осуществляется 
проверка в порядке, 
предусмотренном 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, и 
применяются соответствующие 
меры юридической 
ответственности. 

10.3. Организовать доведение до лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, должности 
муниципальной службы положений 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе об 
установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и 
дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, 
кратных сумме коммерческого 
подкупа или взятки, об увольнении 
в связи с утратой доверия, о порядке 
проверки сведений, представляемых 
указанными лицами в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции 

До лиц замещающих 
муниципальные должности, 
должности муниципальной 
службы доведена информация о 
требованиях  законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, а 
так же ответственность  в 
соответствии со ст. ст.  290, 291, 
304, 291.1. Уголовного кодекса 
Российской Федерации, ст. 27.1 
Федерального закона от  
02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации». 
 
 
 

11. Осуществление мероприятий по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого 
являются лица, замещающие муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, принятие предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
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11.1. При выявлении случаев 

возникновения конфликта 
интересов предавать гласности и 
применять меры ответственности, 
предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации 
 

В отчетный период  случаев 
возникновения конфликта 
интересов у муниципальных 
служащих  не выявлено. 
При  выявлении конфликта 
интересов данная информация 
будет предаваться гласности, так 
же будут  применяться  меры 
ответственности, 
предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации 

 
 
 

 "Приложение 
к постановлению Администрации  

муниципального района  
от21.01.2009 № 33 

 
Критерии оценки эффективности  

реализации Плана противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления Мошенского муниципального района 

 
N  

п/п 
Наименование критерия Единица  

измерения 
Механизм оценки 

1 2 3 4 
1.  Доля учтенных заключений    

по результатам 
антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных 
правовых актов, содержащих 
предложения по устранению 
коррупционных факторов       
 

99% сопоставление достигнутого    
значения показателя со 
значением показателя 
предыдущего отчетного 
периода  

2.  Доля граждан, положительно  
оценивающих деятельность 
органов местного 
самоуправления               

63% сопоставление значений 
показателя текущего и 
предыдущего отчетных 
периодов  
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3.  Доля утвержденных 

административных регламентов 
государственных и 
муниципальных услуг от 
общего количества 
государственных и 
муниципальных  услуг, 
оказываемых органами 
местного самоуправления 
района    
 
 

100% соотношение числа 
утвержденных 
административных 
регламентов государственных 
и муниципальных услуг к 
числу включенных в реестр                      

4.  Доля проведенных открытых   
аукционов в электронной форме 
в общем объеме размещенных 
заказов для муниципальных 
нужд района (по количеству 
закупок и по цене закупок).  
Начиная с 2011 года          

21% 
 

соотношение числа 
проведенных открытых 
аукционов в электронной 
форме к общему числу 
размещенных муниципальных 
заказов для муниципальных 
нужд района в сравнении с 
предыдущим отчетным 
периодом; 
соотношение количества 
муниципальных контрактов 
для нужд района, 
заключенных по результатам 
открытых  аукционов в 
электронной форме, к 
количеству общего числа 
заключенных муниципальных 
контрактов для нужд района в 
сравнении с предыдущим 
отчетным периодом     
          

5.  Размер бюджетных средств,   
сэкономленных в результате 
проведения открытых 
аукционов в электронной 
форме.  Начиная с 2011 года         

948,9 тыс. 
рублей 

разница начальной цены 
муниципального контракта и 
цены заключенного 
муниципального контракта в 
соотношении с предыдущим 
отчетным периодом           
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6.  Число заключенных органами  

местного самоуправления 
района муниципальных 
контрактов, исполненных 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с нарушением 
условий, в отношении которых 
приняты меры ответственности 
к поставщику (подрядчику, 
исполнителю)    

1 разница числа заключенных     
органами местного 
самоуправления района 
муниципальных  контрактов, 
исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
с нарушением  условий, и 
числа заключенных органами  
местного самоуправления 
района муниципальных  
контрактов, исполненных 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с нарушением 
условий, в отношении 
которых приняты меры 
ответственности к 
поставщику (подрядчику, 
исполнителю)  
 
                  

7.  Число исполненных 
представлений по устранению 
выявленных нарушений по 
результатам проверок в сфере 
учета имущества 
муниципального района и 
оценки его использования в 
общем объеме выявленных 
нарушений         

ед. разница числа представлений   
по устранению выявленных      
нарушений по результатам      
проверок в сфере учета 
имущества муниципального 
района и оценки его 
использования и числа 
исполненных  представлений 
по устранению  выявленных 
нарушений по результатам 
проверок в сфере учета 
имущества муниципального 
района и оценки его 
использования                  

8.  Количество выполненных 
мероприятий Плана в полном  
объеме                       

85% соотношение числа 
выполненных мероприятий 
Плана к числу мероприятий, 
предусмотренных Планом, с 
учетом сроков исполнения".                  

 
 

 


