ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
в Мошенском муниципальном районе
от 6 марта 2017 года
с. Мошенское
Председательствовал:
Присутствовали:
Члены комиссии:

№

1

- Кондратьев
А.Д.,
Глава
муниципального района,
комиссии

Мошенского
председатель

- Большакова Е.А., Гаврилова Н.П., Дмитриев
В.Н., Исакова Т.Е., Кудрявцева И.Н., Луттэр
А.А., Медведев А.Л., Петрова О.В., Спирина
Т.Е.

Приглашенные:

1.

2.

3.

4.

- Алексеева Ж.А., заместитель заведующего
отделом экономики, прогнозирования и
предпринимательства
- Кузьмина
Л.И.,
заведующий
отделом
бухгалтерского
учета
и
отчетности
Администрации муниципального района.
Повестка дня:
Об исполнении Плана противодействия коррупции в органах местного
самоуправления Мошенского муниципального района на 2015-2016
годы.
О реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие
коррупции в Мошенском муниципальном районе» муниципальной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Мошенском муниципальном районе на 2014-2017
годы»
О результатах проведения в 2016 году «Горячих линий» для приема
сообщений по фактам проявления коррупции в Администрации
Мошенского муниципального района
Конфликт интересов при организации закупок для муниципальных
нужд и заключении муниципальных контрактов

1.СЛУШАЛИ

Об исполнении Плана противодействия коррупции в
органах
местного
самоуправления
Мошенского
муниципального района на 2015-2016 годы.
Докладчик: Спирина которая сообщила, что во
исполнение
Плана
противодействия
коррупции
муниципальными служащими, отвечающими за кадровую
работу проводится правовое просвещение муниципальных
служащих в области противодействия коррупции путем
ознакомления
с
федеральными,
областными
и

РЕШИЛИ
2.СЛУШАЛИ

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
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.
Администрацией Мошенского муниципального района
предоставляется 119 регламентируемых муниципальных и
государственных услуг, в том числе 37 услуг в электронной
форме.
По результатам мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Мошенском
муниципальном районе установлено, что 86 процентов
заявителей удовлетворены качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Доля граждан, имеющих доступ
к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ
составляет 90,0 процентов.
Все
муниципальные
служащие
Мошенского
муниципального
района,
замещающие
должности
муниципальной службы, включенные в соответствующий
перечень ежегодно и в установленные сроки представляют
сведения о доходах, расходах и имуществе на себя, супруга
(супругу) и несовершеннолетних детей. В 2016 году в
Администрации Мошенского муниципального района за
2015 год отчитались 25 муниципальных служащих и 3 лица,
замещающих
муниципальные
должности.
Случаев
непредставления данных сведений не имеется.
Информацию Спириной Татьяны Евгеньевны принять к
сведению.
О
реализации
мероприятий
подпрограммы
«Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном
районе» муниципальной программы «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

РЕШИЛИ
3.СЛУШАЛИ

общественного порядка и противодействие преступности в
Мошенском муниципальном районе на 2014-2017 годы».
Докладчик: Спирина, которая рассказала, что в рамках
реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в
Мошенском муниципальном районе» муниципальной
программы» постоянно проводится мониторинг нормативной
правовой базы по вопросам противодействия коррупции на
предмет
соответствия
положениям
законодательства
Российской федерации и Новгородской области и обзор
новых нормативных правовых актов.
Антикоррупционная
экспертиза
муниципальных
нормативных актов и их проектов проводится в соответствии
с действующим законодательством. В 2016 году экспертиза
проведена в отношении 440 проектов нормативных правовых
актов.
В 2016 году 1 муниципальный служащий,
в
должностные обязанности которого входит участие в
противодействии коррупции, обучен по программе
повышения квалификации антикоррупционной тематики.
Проекты муниципальных правовых актов размещаются
на официальном сайте Мошенского муниципального района
в
разделе
«Общественное
обсуждение
проектов
муниципальных правовых актов».
В 2016 году размещено 352 проекта муниципальных
правовых актов.
В 2016 году на официальном сайте Мошенского
муниципального района размещены:
- отчет о проведении антикоррупционного мониторинга;
- отчет о выполнении плана противодействия коррупции;
- отчет о деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Ежеквартально в СМИ публикуется информация о
численности муниципальных служащих в органе местного
самоуправления и затратах на их содержание.
Информацию Спириной Татьяны Евгеньевны принять к
сведению.
О результатах проведения в 2016 году «Горячих линий»
для приема сообщений по фактам проявления коррупции в
Администрации Мошенского муниципального района.
Докладчик: Спирина, которая рассказала, что в 2016
году ежеквартально проводились «Горячие линии» по
вопросам противодействия коррупции. В первом и втором
кварталах обращений не поступало, в третьем и четвертом
обратились по одному гражданину. По итогам обращений

РЕШИЛИ
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РЕШИЛИ

гражданам
оказана
информационно-консультативная
помощь по интересующим их вопросам. Консультацию
провел заведующий отделом правового обеспечения и
контроля,
юрист
Администрации
Мошенского
муниципального района.
В 2016 году во время проведения «Горячей линии»
сообщений, содержащих информацию о фактах проявления
коррупции, не поступало.
Информацию Спириной Татьяны Евгеньевны принять к
сведению.
Конфликт интересов при организации закупок для
муниципальных нужд и заключении муниципальных
контрактов.
Докладчик: Спирина, которая
рассказала, что в
законодательство о противодействии коррупции внесены
изменения: конкретизировано и расширено толкование
термина «конфликт интересов». Теперь речь идет не только о
личной выгоде для должностного лица, но также для
граждан, с которыми данное должностное лицо состоит в
родстве, дружбе, либо связано корпоративными интересами.
Расширена сфера применения конфликта интересов, в
неѐ вошли Главы МО, депутаты МО, руководители
муниципальных учреждений. В случае возникновения
конфликта интересов, должностное лицо обязано уведомить
об этом комиссию по урегулированию конфликта интересов
и предпринять меры для урегулирования конфликта
интересов.
В противном случае виновные привлекаются к
административной или уголовной ответственности.
ВЫСТУПИЛИ: Кузьмина, Алексеева.
Информацию Спириной Татьяны Евгеньевны принять к
сведению.

Председатель комиссии

А.Д.Кондратьев

Секретарь комиссии

О.В.Петрова

