Информация
о выполнении Плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления
Мошенского муниципального района на 2015-2016 годы
№
п\п
1
1
1.1.

Мероприятие Плана по противодействию
Итоги выполнения
Примечание
коррупции
2
3
4
Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции
Дальнейшее
совершенствование
нормативно- В течение отчетного периода внесены
правовой базы обеспечивающей противодействие изменения в:
коррупции
-Порядок работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации
Мошенского муниципального района и
урегулированию конфликта интересов;
- Перечень должностей муниципальной
службы Администрации муниципального
района, при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о
своих
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей
Утверждены:
- Порядок проведения проверки соблюдения
требований, установленных статьѐй 12
Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Порядок поступления заявления от

1.2.

1.3.

1.4.

Обобщение изложенных в актах прокурорского
реагирования нарушений законодательства в сфере
противодействия коррупции,
о муниципальной
службе,
а
также
выявленных
факторов
коррупциогенности в муниципальных правовых
актах
Проведение
антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их
проектов
в
соответствии
с
действующим
законодательством

Организация размещения проектов муниципальных
нормативных правовых актов на официальном
сайте Мошенского муниципального района в сети
«Интернет» в целях обеспечения возможности
проведения
независимой
экспертизы
в
соответствии с действующим законодательством

муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы в
администрации
Мошенского
муниципального района, о невозможности
по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей.
Продолжается работа по проведению
экспертизы нормативных правовых актов, и
исправлению нарушений, изложенных в
актах прокурорского реагирования.
Антикоррупционная
экспертиза
муниципальных нормативных актов и их
проектов проводится в соответствии с
действующим законодательством. В 2015
году экспертиза проведена в отношении 310
нормативных правовых актов и 296 проектов
нормативных правовых актов.
В
целях
обеспечения
возможности
проведения независимой
экспертизы в
соответствии
с
действующим
законодательством
после
согласования
проекты нормативных правовых актов
размещаются в разделе «Общественное
обсуждение»
на
официальном
сайте
Мошенского муниципального района в сети
«Интернет».

2.
2.1.

Мероприятия по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции
Участие в судебном разрешении споров по В 2015 году споров по предоставлению
предоставлению
муниципальных
услуг, муниципальных
услуг,
обжалованию
обжалованию
муниципальных
нормативных муниципальных нормативных правовых
правовых актов, регулирующих предоставление актов, фактов действия (бездействии)
муниципальных услуг, действий (бездействия) должностных
лиц
органов
местного
должностных
лиц
органов
местного самоуправления не было.
самоуправления

2.2.

Проведение
разъяснительной
работы
с
руководителями муниципальных учреждений и
организаций и руководителями и работниками
органов местного самоуправления Мошенского
муниципального
района
по
положениям
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

Муниципальными
служащими,
отвечающими
за
кадровую
работу
проводится
правовое
просвещение
муниципальных служащих в области
противодействия
коррупции
путем
ознакомления с федеральными, областными
и
муниципальными
нормативными
правовыми
актами
в
области
противодействия коррупции под роспись,
оказывается консультативная помощь
в
связи
с
применением
на
практике
требований к служебному поведению и
вопросам
противодействия
коррупции.
Ознакомление с нормативными правовыми
актами,
устанавливающими
для
муниципальных служащих определенные
запреты, ограничения и обязанности в целях
не
допущения
коррупционных
правонарушений проводится при назначении
на должность муниципальной службы, а
также при увольнении с муниципальной
службы. На семинарах с руководителями
муниципальных
учреждений
также

2.3.

3.
3.1.

проводится разъяснительная работа по
противодействию коррупции, ознакомление
с изменениями, внесенными в нормативные
правовые акты, устанавливающие для
данной категории определенные запреты,
ограничения и обязанности в целях не
допущения
коррупционных
правонарушений.
Осуществление контроля за полнотой и качеством Контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальными учреждениями предоставления
муниципальных
услуг
муниципальных услуг
муниципальными
образовательными
организациями осуществляется посредством
проведения анализа обращений граждан.
Информации
в
комитет
образования
Администрации муниципального района о
фактах некачественного предоставления
образовательными
организациями
муниципальных услуг не поступало.
Комитетом по культуре, спорту и кино
Администрации муниципального района
ежеквартально осуществляется контроль за
полнотой и качеством предоставления
муниципальными
учреждениями
муниципальных услуг.
Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы
Обеспечение представления лицами, замещающими
муниципальные должности и муниципальными
служащими сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих

Все муниципальные служащие Мошенского
муниципального
района,
замещающие
должности
муниципальной
службы,
включенные в соответствующий перечень
ежегодно и в установленные сроки
представляют сведения о доходах, расходах

3.2.

3.3.

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в и имуществе на себя, супруга (супругу) и
соответствии с действующим законодательством
несовершеннолетних детей. В 2015 году в
Администрации
Мошенского
муниципального района за 2014 год
отчитались 23 муниципальных служащих и
3 лица, замещающих муниципальные
должности.
Случаев
непредставления
данных сведений не имеется.
Обеспечение
представления
руководителями В
соответствии
с
Положением
о
муниципальных учреждений сведений о доходах, об представлении лицом, поступающим на
имуществе и обязательствах имущественного должность руководителя муниципального
характера
учреждения Мошенского муниципального
района,
а
также
руководителем
муниципального учреждения Мошенского
муниципального района сведений о доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, утвержденным
постановлением
Администрации
от
22.02.2013
№82
22
руководителя
муниципальных учреждений отчитались за
2014 год. Случаев непредставления данных
сведений не имеется.
Обеспечение представления лицами, замещающими В 2015 году в Администрации Мошенского
муниципальные должности и муниципальными муниципального района отчитались о
служащими сведений о своих расходах, а также о доходах, расходах и имуществе за 2014 год
расходах
своих
супруги
(супруга)
и на
себя,
супруга
(супругу)
и
несовершеннолетних детей в соответствии с несовершеннолетних
детей
23
действующим законодательством
муниципальных служащих и
3 лица,
замещающих муниципальные должности.
Раздел 2 Справки «Сведения о расходах» в
связи с отсутствием правовых оснований

3.4.

Организация размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, замещающих
муниципальные должности и
муниципальных
служащих,
их
супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних детей на официальном сайте
Мошенского муниципального района в
сети
«Интернет» в соответствии с действующим
законодательством

3.5.

Осуществление проверок достоверности и полноты
сведений, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности и муниципальными
служащими, и соблюдения лицами, замещающими
муниципальные должности и муниципальными
служащими требований к служебному поведению в
соответствии с действующим законодательством

данными лицами не заполнялся.
В
соответствии
с
утвержденными
Порядками размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и представления
этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования,
определенные данными Порядками сведения
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих Администрации
Мошенского муниципального района, лиц,
замещающих муниципальные должности и
их супругов и несовершеннолетних детей
размещаются
на
официальном
сайте
Мошенского муниципального района в сети
Интернет в разделе «Противодействие
коррупции».
В 2015 году информации о представлении
муниципальными служащими и лицами,
замещающими муниципальные должности
недостоверных или неполных сведений, о
несоблюдении
ими
требований
к
служебному поведению в Администрацию
муниципального района не поступало.
Проверок
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
лицами,
замещающими муниципальные должности и
муниципальными служащими, и соблюдения
лицами, замещающими муниципальные
должности и муниципальными служащими

3.6.

Осуществление проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей
руководителей
муниципальных
учреждений

3.7.

Внесение изменений в перечни конкретных
должностей
муниципальной
службы,
при
назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей

3.8.

Организация
работы
по
муниципальными
служащими

уведомлению
представителя

требований к служебному поведению не
проводилось.
В 2015 году проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений
в Мошенском муниципальном районе не
проводилось
В 2015 году в связи с проведением
организационно-штатных мероприятий в
Администрации
Мошенского
муниципального
района
в
Перечень
должностей
муниципальной
службы
Администрации муниципального района,
при назначении на которые граждане и при
замещении
которых
муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о
своих
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, утверждѐнный
постановлением
Администрации
Мошенского муниципального района от
16.09.2009 №589 внесены соответствующие
изменения.
За
отчетный
период
уведомили
представителя нанимателя о намерении

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой выполнять иную оплачиваемую работу 9
работы
муниципальных служащих. Все уведомления
рассмотрены комиссией по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации
Мошенского муниципального района и
урегулированию конфликта интересов.
3.9. Организация
работы
по
уведомлению В 2015 году случаев обращения в целях
муниципальными
служащими
представителя склонения муниципальных служащих к
нанимателя в случае обращения в целях склонения совершению
коррупционных
муниципальных
служащих
к
совершению правонарушений не было.
коррупционных правонарушений и проверке
сведений, содержащихся в указанных обращениях
3.10. Проведение заседаний комиссий по соблюдению В 2015 году комиссией по соблюдению
требований
к
служебному
поведению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию муниципальных служащих Администрации
конфликта интересов
Мошенского муниципального района и
урегулированию
конфликта
интересов
проведено 6 заседаний, на которых
рассмотрено 15 вопросов.
3.11. Организация работы по выявлению случаев За отчетный период случаев возникновения
возникновения конфликта интересов, одной из конфликта интересов, одной из сторон
сторон
которого
являются
муниципальные которого
являются
муниципальные
служащие,
принятие
предусмотренных служащие не выявлено.
законодательством Российской Федерации мер по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов и мер ответственности к муниципальным
служащим,
не
урегулировавшим
конфликт
интересов, а также преданию гласности каждого
случая конфликта интересов

3.12. Проведение мероприятий по формированию в
органах местного самоуправления Мошенского
муниципального района негативного отношения к
дарению
подарков
лицам,
замещающими
муниципальные должности
и муниципальным
служащим в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей

3.13. Организация работы по доведению до граждан,
поступающих
на
муниципальную
службу
положений
действующего
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии

В
Администрации
Мошенского
муниципального района постановлением от
24.02.2014 №106 утверждено Положение о
сообщении муниципальными служащими
Администрации
Мошенского
муниципального района о получении
подарков в связи с их должностным
положением
или
исполнением
ими
должностных обязанностей, сдаче и оценке
подарков, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от их реализации,
Решением
Думы
Мошенского
муниципального района от 27.02.2014 №350
утверждено Положение о сообщении
лицами, замещающими муниципальные
должности Мошенского муниципального
района, о получении подарков в связи с их
должностным положением или исполнением
ими должностных обязанностей, сдачей и
оценке подарков, реализации (выкупе) и
зачисления средств, вырученных от их
реализации.
При
назначении
на
муниципальные
должности,
должности
муниципальной
службы
специалист
кадровой службы знакомит под роспись
данных специалистов с вышеуказанными
нормативными актами.
Муниципальными
служащими
организационного
отдела,
комитета
образования, комитета финансов и комитета
по культуре спорта и кино Администрации

коррупции

Мошенского
муниципального
района,
отвечающими
за
кадровую
работу,
проводится
правовое
просвещение
муниципальных служащих в области
противодействия
коррупции
путем
ознакомления с федеральными, областными
и
муниципальными
нормативными
правовыми
актами
в
области
противодействия коррупции под роспись,
оказывается консультативная помощь
в
связи
с
применением
на
практике
требований к служебному поведению и
вопросам
противодействия
коррупции.
Ознакомление с нормативными правовыми
актами,
устанавливающими
для
муниципальных служащих определенные
запреты, ограничения и обязанности в целях
не
допущения
коррупционных
правонарушений проводится при назначении
на должность муниципальной службы, а
также при увольнении с муниципальной
службы.
3.14. Организация работы по реализации в органах В
Администрации
Мошенского
местного самоуправления требований статьи 12 муниципального района постановлением от
Федерального
закона
«О
противодействии 01.09.2010 №433
утвержден Перечень
коррупции»
должностей
муниципальной
службы
Администрации муниципального района,
после увольнения с которых граждане
обязаны
соблюдать
налагаемые
в
соответствии со статьей 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О

противодействии коррупции» ограничения.
Специалистом кадровой службы проводится
ознакомление с данным перечнем под
роспись при назначении на должность и в
процессе увольнения.
3.15. Формирование и организация работы с кадровым В течение 2015 года в Администрации
резервом для замещения вакантных должностей Мошенского
муниципального
района
муниципальной
службы
в
Администрации проведено 2 заседания конкурсной комиссии
муниципального района, в том числе должностей, по формированию кадровогорезерва для
связанных с повышенным риском возникновения замещения
вакантных
должностей
коррупции.
муниципальной службы в Администрации
Мошенского муниципального района. В
результате конкурсных процедур в кадровый
резерв включено 10 кандидатов. По
результатам аттестации муниципальных
служащих Администрации Мошенского
муниципального района в кадровый резерв
включено 4 муниципальных служащих. В
течение 2015 года из кадрового резерва на
вакантные
должности
муниципальной
службы назначены 7 кандидатов.
4.
Реализация антикоррупционной политики в бюджетной сфере,
в сфере использования муниципального имущества Мошенского муниципального района
4.1. Анализ
результатов
ревизий
и
проверок В ходе проведенных Контрольно-счетной
использования бюджетных средств главными комиссий муниципального района в 2015
распорядителями средств бюджета Мошенского году проверок использования бюджетных
муниципального района
средств главными распорядителями средств
бюджета
Мошенского
муниципального
района
коррупциогенных фактов не
выявлено.
4.2. Анализ результатов продажи и приватизации В прогнозный план приватизации имущества

объектов муниципальной собственности, в том
числе земельных участков, с целью выявления
фактов занижения стоимости и иных нарушений
норм действующего законодательства

4.3.

5.
5.1.

на 2015 год включено 4 объекта
недвижимости. По всем объектам была
проведена оценка рыночной стоимости,
продано 2 объекта недвижимости.
За отчетный период продано с аукциона 2
земельных участка. Собственникам зданий
сооружений продано 25 земельных участков.
Стоимость данных земельных участков
установлена
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
новгородской области от 01.12.2015 № 479
«Об утверждении Порядка определения
цены
продажи
земельных
участков,
находящихся в собственности Новгородской
области или государственная собственность
на
которые
не
разграничена,
предоставляемых без проведения торгов на
территории Новгородской области»
Контрольно-счетной
комиссией
муниципального района проверки с целью
выявления фактов занижения стоимости и
иных
нарушений
действующего
законодательства не проводились.
Совершенствование системы учета муниципального Проверки использования муниципального
имущества: анализ проверок использования имущества,
переданного
в
аренду,
муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное
хозяйственное ведение или оперативное управление управление в 2015 году не проводились.
Организационные мероприятия
Организация исследований общественного мнения В 2015 году на территории муниципального
об эффективности мер, предпринимаемых в сфере района проводился социологический опрос
противодействия коррупции
граждан на тему: «Изучение общественного

5.2.

Организация проведения на территории района
антикоррупционного мониторинга

5.3.

Информирование
населения
Мошенского
муниципального района через официальный сайт
Мошенского муниципального района в сети «
Интернет» о результатах реализации Плана
противодействия коррупции в органах местного
самоуправления Мошенского муниципального
района

5.4.

Организация
опубликования
сведений
о
численности муниципальных служащих органов
местного
самоуправления,
работников
муниципальных
учреждений
с
указанием
фактических затрат на их денежное содержание

мнения об уровне коррупции в Мошенском
муниципальном
районе».
Оценивая
эффективность антикоррупционных мер,
предпринимаемых в Мошенском районе,
большинство опрошенных склоняются к
оценке «средняя» по всем учреждениям,
организациям и службам района.
В соответствии с Планом проведения
антикоррупционного
мониторинга,
утвержденным
постановлением
Администрации муниципального района от
17.04.2015
№
232
на
территории
муниципального
района
проведен
мониторинг состояния и эффективности
противодействия коррупции.
Ежеквартально
осуществляется
информирование населения Мошенского
муниципального района о результатах
реализации
Плана
противодействия
коррупции
в
органах
местного
самоуправления
Мошенского
муниципального района через официальный
сайт Мошенского муниципального района в
сети « Интернет».
Ежеквартально в бюллетене «Официальный
вестник
Мошенского
муниципального
района»
публикуется
информация
о
численности муниципальных служащих
органов
местного
самоуправления,
работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на
их

5.5.

Проведение заседаниймежведомственного Совета
по противодействию коррупции

5.6.

Организация контроля за корректировкой и
выполнением планапротиводействия коррупции в
органах местного самоуправления Мошенского
муниципального района

денежное содержание.
За отчетный период проведено 2 заседания
Межведомственного совета, на которых
рассмотрено 9 вопросов.
Контроль за корректировкой и выполнением
планапротиводействия коррупции в органах
местного
самоуправления
Мошенского
муниципального района осуществляется
ежеквартально.

