ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
в Мошенском муниципальном районе
от 30 сентября
года
с. Мошенское

2019 №

Председательствовал
Присутствовали:
Члены комиссии:

Присутствовала:

1.

2.

3.

3

- Кондратьев
А.Д.,
Глава
Мошенского
муниципального района, председатель комиссии
- Гаврилова Н.П., Кудрявцева И.Н., Леденцов В.Н.,
Петрова О.В., Спирина Т.Е.
- Иванова Ю.Ю., главный специалист, юрисконсульт
организационного
отдела
Администрации
муниципального района.
- Орлов М. В., заведующий отделом жилищнокоммунального хозяйства и дорожной деятельности

Повестка дня:
О мероприятиях по противодействию коррупции при подготовке и
выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию и разрешений на
строительство объектов расположенных на территории Мошенского
района.
О деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации Мошенского
муниципального района и урегулированию конфликта интересов за 2018
год и 1 полугодие 2019 года.
Об
антикоррупционной
экспертизе
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых
актов.

1.СЛУШАЛИ

О мероприятиях по противодействию коррупции при
подготовке и выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию и
разрешений на строительство объектов расположенных на
территории Мошенского района.
Докладчик: Орлов Михаил Викторович, который
сообщил, что основными задачами противодействия
коррупции в сфере градостроительной деятельности являются:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- формирование антикоррупционного сознания и
нетерпимости по отношению к коррупционным действиям;
- обеспечение ответственности за коррупционное
правонарушение во всех случаях, прямо предусмотренных
нормативными правовыми актами.
Отделом жилищно-коммунального хозяйства и дорожной

деятельности
осуществляется
постоянный
контроль
соблюдения требований законодательства, нормативных
правовых актов при выдаче разрешений на строительство,
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
По итогам работы за 2018 год выдано 15 разрешений на
строительство объектов капитального строительства и 3
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В течение 2019
года выдано 1 разрешение на строительство объекта
капитального строительства. Вся работа по выдаче разрешений
осуществляется в соответствии с
административным
регламентом «Выдача разрешений на строительство объектов
капитального строительства, расположенных на территории
Мошенского
муниципального
района»,
утвержденным
постановлением Администрации муниципального района от
10.10.23017 № 777.
Все проекты правовых актов в сфере градостроительства,
подготовленные отделом жилищно-коммунального хозяйства и
дорожной деятельности, согласовываются юристом.
Итогом проводимой работы по профилактике коррупции в
сфере градостроительной деятельности, является то, что в 2018
году и 1 полугодии 2019 года жалоб и обращений граждан по
вопросам
неправомерности
действий
муниципальных
служащих Администрации Мошенского муниципального
района не поступало.
РЕШИЛИ

1.1.Информацию Орлова М.В. принять к сведению.
1.2.продолжить работу по противодействию коррупции при
подготовке и выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию и
разрешений на строительство объектов расположенных на
территории Мошенского района.

2.СЛУШАЛИ

О деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
Администрации Мошенского муниципального района и
урегулированию конфликта интересов за 2018 год и 1
полугодие 2019 года.
Докладчик: Спирина Татьяна Евгеньевна рассказала,
что в целях исполнения законодательных актов в области
противодействия
коррупции
в
Администрации
муниципального
района
обеспечено
действенное
функционирование комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов. В течение 2018 года
комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных
служащих Администрации
Мошенского муниципального района и урегулированию
конфликта интересов проведено 5 заседаний, на которых

рассмотрено 11 вопросов, из них 10 уведомлений
муниципальных служащих о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу и одно представление прокуратуры
Мошенского
района
об
устранении
нарушений
законодательства о противодействии коррупции. В ходе
заседаний решено, что у муниципальных служащих при
выполнении иной оплачиваемой работы конфликт интересов
отсутствует, а при рассмотрении представления прокуратуры
представителю
нанимателя
рекомендовано
привлечь
муниципального
служащего
к
дисциплинарной
ответственности за предоставление недостоверных и неполных
сведений о доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера. За первое полугодие 2019 года
проведено 2 заседания комиссии, на которых рассмотрены 6
уведомлений
муниципальных служащих о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу. По результатам
заседания комиссией решено, что у муниципальных служащих
при выполнении иной оплачиваемой работы конфликт
интересов отсутствует.
РЕШИЛИ

2.1.Информацию Спириной Т.Е. принять к сведению.
2.2. Продолжить обеспечение деятельности комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.

3.СЛУШАЛИ

Об антикоррупционной экспертизе проектов муниципальных
нормативных правовых актов и муниципальных нормативных
правовых актов.
Докладчик: Иванова Юлия Юрьевна сообщила, что
нормативно-правовая
база
антикоррупционной
направленности является основой для реализации мероприятий
по противодействию коррупции, особенно для профилактики
правонарушений коррупционного характера.
В 2018 году проведена антикоррупционная экспертиза в
отношении 184 проектов нормативных правовых акта
Администрации муниципального района. Выявлен 1
коррупционный фактор, который исключен из текста
документа разработчиком на стадии доработки проекта.
Факторов не устранения коррупционных норм не было.
Проекты нормативных правовых актов направляются в
прокуратуру Мошенского района, где их проверяют, в том
числе и на антикоррупционную составляющую. За 1 полугодие
2019 года антикоррупционная экспертиза проведена в
отношении 159 проектов нормативных правовых акта
Администрации муниципального района.

РЕШИЛИ

Председатель
Секретарь

2.1.Информацию Ивановой Ю.Ю. принять к сведению.
2.2. Продолжить проведение антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных нормативных правовых актов
и муниципальных нормативных правовых актов.
А.Д.Кондратьев
О. В. Петрова

