ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
в Мошенском муниципальном районе
от 19 декабря 2018 года
с. Мошенское
Председательствовал
Присутствовали:
Члены комиссии:

Приглашенные:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

№

3

- Кондратьев
А.Д.,
Глава
Мошенского
муниципального района, председатель комиссии
- Гаврилова Н.П., Гаан В.Э., Дмитриев В.Н., Козлова
И.В., Кудрявцева И.Н., Медведев А.Л., Петрова
О.В., Спирина Т.Е.

- Андрианова
Г.А.,
главный
специалист
организационного
отдела
Администрации
муниципального района;
- Карзунина
Т.В.,
заместитель
заведующего
организационным
отделом
Администрации
муниципального района;
- Михайлов О.Ю., заведующий отделом жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
муниципального района;
- Морозов А.Н., заведующий отделом жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
муниципального района;
- Трофимова Т.В., специалист 1 категории
организационного
отдела
Администрации
муниципального района.
Повестка дня:
Об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
Мошенского муниципального района за 2017 и 2018 годы.
О мероприятиях в сфере противодействия коррупции в образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Мошенского
муниципального района по итогам 2017 и 2018 годов.
Об анализе жалоб и обращений граждан на наличие сведений и фактов
коррупционной направленности в 2017 и 2018 годах.
Об
обеспечении
прозрачности,
доступности
деятельности
Администрации района путем размещения информации на сайте (об
информационной открытости ОМС).
Об итогах проведения на территории Мошенского муниципального
района антикоррупционного мониторинга.
О результатах мониторинга предоставления муниципальных услуг,
разработки
и
выполнения
административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг.

7.

8.

О перечне 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.
Об утверждении плана работы комиссии по противодействию коррупции
в Мошенском муниципальном районе на 2019 год.

1.СЛУШАЛИ

Об осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории Мошенского муниципального района за 2017 и
2018 годы.
Докладчик: Михайлов Олег Юрьевич, который сообщил,
что в 2017 году в рамках муниципального жилищного
контроля проведено 14 проверок физических лиц, из них 13плановых и 1-внеплановая и 3 плановые проверки
юридических лиц- товариществ собственников жилья.
Выявлены нарушения:
у 6 физических лиц, пользователей помещениями
социального найма - несвоевременная оплата
за жилое
помещение и коммунальные услуги. По результатам
вынесенных предписаний задолженность погашена.
у двух ТСЖ в части неполного раскрытия информации на
официальном сайте и несоответствия Устава ТСЖ нормам
жилищного кодекса. По результатам вынесенных предписаний
об исправлении нарушений, нарушения устранены.
В 2018 году в рамках муниципального жилищного контроля
проведено 19 проверок физических лиц, из них 18-плановых и
1-внеплановая и 3 плановые проверки юридических лиц товариществ собственников жилья.
Выявлены нарушения:
у 15 физических лиц, пользователей помещениями
социального найма - несвоевременная оплата
за жилое
помещение и коммунальные услуги. По результатам
вынесенных предписаний у 7 пользователей задолженность
погашена, у 8 частично погашена.
у двух ТСЖ в части неполного раскрытия информации на
официальном сайте и несоответствия Устава ТСЖ нормам
жилищного кодекса. По результатам вынесенных предписаний
об исправлении нарушений, нарушения устранены.

РЕШИЛИ

1.1.Информацию принять к сведению.
1.2.Продолжить проведение проверок
в рамках
муниципального жилищного контроля, согласно плану на 2019
год.
О мероприятиях в сфере противодействия коррупции в
образовательных организациях, расположенных на территории

2.СЛУШАЛИ

РЕШИЛИ

3.СЛУШАЛИ

Мошенского муниципального района по итогам 2017 и 2018
годов.
Докладчик: Кудрявцева Ирина Николаевна, которая
рассказала о мероприятиях в сфере противодействия
коррупции в образовательных организациях (доклад
прилагается).
Выступила: Спирина Т.Е., которая сказала, из информации
Кудрявцевой И.Н. не понятно, определены ли в
образовательных
организациях
должностные
лица,
ответственные за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, созданы ли комиссии по противодействию
коррупции, комиссии по урегулированию конфликта
интересов, разработаны ли положения об этих комиссиях, нет
информации о составе этих комиссий, об их работе и
решениях, принятых по итогам их работы, нет информации
разработаны ли в образовательных организациях планы
противодействия коррупции, как они исполняются.
Официальные сайты образовательных учреждений не
соответствуют требованиям 530 приказа Министерства труда
и социальной защиты РФ,
2.1.Поручить Кудрявцевой И.Н.:
2.1.1.Обеспечить приведение сайтов подведомственных
организаций в соответствие с приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 07 октября 2013 года № 530н «О
требованиях к размещению и наполнению подразделов,
посвященных
вопросам
противодействия
коррупции,
официальных сайтов организаций».
2.1.2.Обеспечить
выполнение
подведомственными
организациями комплекса мероприятий по предупреждению
коррупции, в соответствии со статьей 13.3. Федерального
закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2.2.Информацию о проделанной работе заслушать на
заседании комиссии в 1 квартале 2019 года.
Об анализе жалоб и обращений граждан на наличие
сведений и фактов коррупционной направленности в 2017 и
2018 годах.
Докладчик: Трофимова Татьяна Васильевна, которая
сообщила, что проведен анализ обращений граждан,
поступивших в Администрацию муниципального района за
2017 - 2018 годы на наличие сведений коррупционной
направленности. По итогам анализа установлено, что
обращений, содержащих информацию о коррупции, за данный
период не поступало.
Анализ качества направляемых заявителям ответов на
обращения показал, что имеются ответы чисто формального
характера, не отвечающие
по существу
на вопросы,
поставленные в обращении.

РЕШИЛИ

4.СЛУШАЛИ

РЕШИЛИ

Ответственным исполнителям необходимо обратить
внимание на необходимость объективного и всестороннего
рассмотрения обращений граждан и подготовке ответа по
существу.
3.1. Информацию Трофимовой Татьяны Васильевны
принять к сведению.
3.2.Председателям комитетов, заведующим отделами
обратить внимание на необходимость объективного и
всестороннего рассмотрения обращений граждан и
подготовке ответа по существу поставленных о обращении
вопросов.
3.3. Рассмотреть вопрос об анализе жалоб и обращений
граждан с примерами формальных ответов заявителям на
очередном заседании комиссии во втором квартале 2019 года.
Об обеспечении прозрачности, доступности деятельности
Администрации района путем размещения информации на
сайте (об информационной открытости ОМС).
Докладчик: Морозов Александр Николаевич, который
сообщил, что в Администрации муниципального района
имеются 3 информационных ресурса, посредством которых
Администрация
муниципального
района
информирует
население о своей деятельности: официальный сайт
Мошенского муниципального района, официальный сайт
Мошенского сельского поселения, официальная группа
«ВКОНТАКТЕ».
Анализируя информацию, которая в соответствии с
Федеральным законом № 8-ФЗ должна размещаться на
официальных сайтах ОМС выявлены следующие недостатки:
Отчеты об исполнении муниципальных программ за 2017
год и 1 квартал 2018 года комитетами и отделами (за
исключением комитета финансов и организационного отдела) в
соответствующем разделе сайта не размещены.
Информация о перечне услуг, предоставляемых комитетами
и отделами (за исключением комитета по культуре, отдела
экономики, отдела сельского хозяйства и организационного
отдела) на страницах комитетов и отделов не размещена.
Положения об отделах и комитетах
размещены на
страницах комитетов и отделов в старой редакции,
муниципальные программы в старой редакции без внесения в
них изменений.
4.1.Информацию принять к сведению.
4.2.Председателям комитетов и заведующим отделами
привести соответствующие разделы сайта Мошенского
муниципального района в соответствие с требованиями 8-ФЗ.
Информацию председателей комитетов и заведующих
отделами об устранении нарушений заслушать на заседании
комиссии в 1 квартале 2019 года.

5.СЛУШАЛИ

РЕШИЛИ

Об итогах проведения на территории Мошенского
муниципального района антикоррупционного мониторинга.
Докладчик: Спирина Татьяна Евгеньевна, которая
рассказала о результатах проведения антикоррупционного
мониторинга на территории района (отчѐт прилагается).
1. Информацию принять к сведению.

6.СЛУШАЛИ

О результатах мониторинга предоставления муниципальных
услуг, разработки и выполнения административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
Докладчик: Спирина Татьяна Евгеньевна, которая
сообщила, что муниципальные услуги, предоставляемые
отделами и комитетами Администрации муниципального
района регламентированы в полном объеме за исключением
услуг в сфере земельных отношений.
Нарушения сроков предоставления муниципальных услуг в
2017-2018 годах не выявлено. Жалоб от заявителей по
результатам предоставления услуг не поступало.
Доля услуг предоставляемых через МФЦ составила 90,2
процента.
В 2017 году 39 муниципальных и государственных услуг
предоставляется в электронном виде. Доля граждан,
использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме составила 37,3
процента.
В 2018 году 49 муниципальных и государственных услуг
предоставляется в электронном виде. Доля граждан,
использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме составила 89,5
процента.
Установленный Президентом РФ показатель «Доля
граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме» к 2018 году – 70
процентов. Данный показатель достигли все отделы кроме
отдела ЗАГС ( 56,8%)

РЕШИЛИ

6.1.Информацию принять к сведению.
6.2.Первому
заместителю
Главы
администрации,
председателю комитета по управлению муниципальным
имуществом обеспечить регламентацию всех услуг,
предоставляемых комитетом по управлению муниципальным
имуществом.
6.3.Заведующему отделом ЗАГС
разработать план
мероприятий по выполнению показателя «Доля граждан,
использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» – 70 процентов.
6.4. Информацию о выполнении подпунктов 6.2, 6.3

7.СЛУШАЛИ

РЕШИЛИ

8.СЛУШАЛИ

РЕШИЛИ

заслушать на заседании комиссии в 1 квартале 2019 года.
О перечне 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.
Докладчик: Карзунина Татьяна Владимировна, которая
сообщила, что не все муниципальные служащие включены в
данный перечень. Пересмотрев обязанности муниципальных
служащих в Администрации муниципального района,
необходимо внести изменения в перечень должностей
муниципальной
службы,
при
замещении
которых
муниципальные служащие должны представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, дополнив его должностью главного
специалиста, руководителя отдела ЗАГС и исключив из перечня
должность заведующего отделом социальной защиты
населения.
Внести в перечень 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 предложенные
изменения.
О плане работы комиссии по противодействию коррупции в
Мошенском муниципальном районе на 2019 год.
Докладчик: Спирина Татьяна Евгеньевна, которая
ознакомила присутствующих с мероприятиями, включенными в
план.
Одобрить план работы комиссии по противодействию
коррупции в Мошенском муниципальном районе на 2019 год.

Председатель

А.Д.Кондратьев

Секретарь

О.В.Петрова

