1
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Горнозаводском муниципальном районе на
2016-2018 годы» за 1 полугодие 2016 г.
№
п\п
1.
1.1

1.2

1.3

Мероприятия

Результаты

Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Разработка проектов и корректировка муниципальных нормативных правовых Приняты нормативные правовые акты "Об утверактов в сфере противодействия коррупции в соответствии с законодательством
ждении Положения и Состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Горнозаводского муниципального района», «Об утверждении Положения о
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Горнозаводского муниципального района, и муниципальными служащими администрации
Горнозаводского муниципального района сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", "Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя муниципальным
служащим администрации Горнозаводского муниципального района о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения".
Организация совещаний с руководителями органов местного самоуправления В 16 и 28 марта 2016 года проведены семинары с сомуниципального района, подведомственных муниципальных учреждений по во- трудниками поселений и администрации района по
просам организации работы по противодействию коррупции
законодательству о муниципальной службе, рассматривались вопросы по противодействию коррупции и
вопросы о порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г.
Представление на заседаниях Межведомственного совета по противодействию Отчет о ходе реализации антикоррупционной поликоррупции отчетов о ходе реализации антикоррупционной политики в органах тики, результатах выполнения мероприятий антикорместного самоуправления Горнозаводского муниципального района
рупционной программы представляется на заседани-
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1.4

Организация проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов

1.5

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов

1.6

Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений муниципального района в вопросах разработки и принятия муниципальных правовых актов по
противодействию коррупции

ях Межведомственного Совета 1 раз в полугодие: за
первое полугодие представлен на заседании совета в
3 квартале 2016 года, отчет за второе полугодие запланирован на февраль 2017 г.
Заключений независимых экспертов по итогам проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов не поступало. Проекты актов направляются на электронную почту независимых экспертов (предлагают заключение договоров).
Юристами администрации района проведена антикоррупционная экспертиза 52 муниципальных нормативных правовых актов, 74 проектов муниципальных нормативных правовых актов, коррупциогенных
факторов не выявлено
Оказываются консультации специалистам поселений
и вновь принятым специалистам по вопросам
разработки и принятия муниципальных правовых
актов по противодействию коррупции

2.

Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики

2.1

Размещение на официальном сайте администрации муниципального района но- На официальном сайте администрации муниципальмера телефона « доверия» для сообщения гражданами о фактах коррупции орга- ного района в разделе «Противодействие коррупции»
нах местного самоуправления
по адресу: http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/
размещается номер горячей линии «Телефон доверия», а также номер горячей линии «Противодействие коррупции» в Пермском крае и график работы.
Информирование населения через официальный сайт администрации муници- На официальном сайте администрации муниципальпального района о ходе реализации антикоррупционной политики в органах ме- ного района в разделе «Противодействие коррупции»
стного самоуправления муниципального района и подведомственных муници- размещена актуальная информация о деятельности
пальных учреждениях
органов местного самоуправления в сфере антикоррупционной политики–
http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/npa_korr/;
Методические материалы –

2.2
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2.3

3.
3.1

3.2

http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/metodika/;
Статьи, доклады, материалы –
http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/sdm/
Комиссия по соблюдению требований к служебному
повелению и урегулированию конфликта интересовhttp://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/attkomissia/
Сведения о доходах, расходах и имуществе муниципальных служащих –
http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/svedeniya_
dohodi/;
Информация о ходе реализации антикоррупционной
политики в подведомственных муниципальных учреждениях размещается на соответствующих сайтах.
Оказание содействия и информационной помощи социально ориентированным Обращений о необходимости оказания содействия в
некоммерческим организациям в сфере противодействия коррупции
информационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере противодействия коррупции в первом полугодии 2016 г. не
поступало.
Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы
Обеспечение систематического получения дополнительного профессионального За 1 полугодие 2016 г. обучение на курсах повышеобразования муниципальных служащих по конкретным вопросам противодейст- ния квалификации по вопросам противодействия
вия коррупции
коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок прошли 3 муниципальных служащих
Организация и обеспечение своевременного представления муниципальными До 30 апреля 2016 г. в соответствии с действующим
служащими, должности которых определены перечнем, сведений о доходах, об законодательством всеми муниципальными служаимуществе и обязательствах имущественного характера, а также лицами, претен- щими без нарушения сроков были представлены сведующими на замещение должностей муниципальной службы
дения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера. (глава муниципального района – глава администрации муниципального
района, 3 руководителя муниципальных учреждений
муниципального района, 4 начальника управлений
администрации муниципального района, 6 глав сельских поселений, 54 муниципальных служащих аппарата).
Также в первом полугодии 2016 г. в аппарат админи-
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страции поступили на муниципальную службу 3 человека, которые своевременно до приема на работу
представили аналогичные сведения.
3.3

3.4

3.5

3.6

Доведение до сведения граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы Пермского края, и муниципальных служащих общих принципов служебного поведения муниципальных служащих, закрепленных статьей
14.2 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации
Организация и проведение проверок сведений, представленных в соответствии с
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальными служащими и лицами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы

При поступлении на муниципальную службу проводится разъяснительная беседа, а также ознакомление
с актами в сфере противодействия коррупции.

Осуществление контроля за реализацией требований Федеральных законов от 3
декабря 2012 г. № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07 мая 2013
г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Закона Пермского края от 11 ноября 2013 г. № 239-ПК «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермского
края, государственных гражданских служащих Пермского края, муниципальных
служащих в Пермском крае и иных лиц их доходам
Организация работы по анализу соответствия сведений о доходах сведениям о
расходах муниципальных служащих

Решение об осуществлении контроля за расходами
муниципальных служащих в соответствии с законодательством принимает Администрация губернатора
Пермского края.
В первом полугодии таких решений принято не
было.
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При поступлении на муниципальную службу проверяются все подаваемые документы, копии сверяются
с подлинниками, в том числе проверяются сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Направляются запросы в
Информационный центр ГУ МВД России по ПК о
наличии или об отсутствии судимости, в паспортный
стол, в налоговую службу для проверки соблюдения
запрета о занятии предпринимательской деятельностью, в районный суд для проверки отсутствия решений о признании гражданина недееспособным.

Анализ соответствия сведений о доходах сведениям о
расходах муниципальных служащих осуществляется
при предоставлении сведений о доходах за 2015 год.

5

3.7

3.8

Анализ соответствия проведен в срок до 30.06.2016 г.
Сведения о расходах муниципальных служащих за
2015 год не предоставлялись, т.к. сумма одной (каждой) сделки не превышала общий доход служащего
(работника) и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки.
Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
го характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сай- имущественного характера муниципальных служате администрации муниципального района
щих и членов их семей, в том числе уточненные, на
официальном сайте администрации муниципального
района размещены всеми органами местного самоуправления своевременно.
Реализация механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов
Реализует механизм принятия мер по предотвращению конфликта интересов работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которая позволяет не допустить возникновение конфликта интересов на муниципальной
службе. Организация проверок сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Ознакомление муниципальных служащих с изменениями в действующем законодательстве в сфере противодействия коррупции, а также с
типовыми ситуациями возникновения конфликта интересов. Проведение разъяснительных семинаров,
оказание консультационной помощи специалистами,
ответственными за противодействие коррупции. Беседа с гражданами, претендующими на должности
муниципальной службы, организация проверки документов, предоставляемых при приеме на работу.
Согласно пункту 9 статьи 31 Федерального закона от
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд участники
закупки подтверждают отсутствие конфликта интересов с заказчиком. В течение первого полугодия 2016
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г. конфликта интересов не наблюдалось.
3.9

3.10

3.11

Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограниче- При поступлении на муниципальную службу провений и запретов, принципов служебного поведения, предусмотренных законода- ряются все представляемые документы, сверяются
тельством о муниципальной службе
копии с подлинниками. Также осуществляется обеспечение контроля за соблюдением запретов, а именно
за публичными высказываниями, суждениями в отношении деятельности органов местного самоуправления, если это не входит в должностные обязанности (статьи в газете, на сайте, выступления эфирах
новостей, на массовых мероприятиях). Отслеживается запрет на создание в органах местного самоуправления политических партий и иных общественных
объединений, избрание на государственную должность, должность государственной службы, прекращение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора, получение подарков (если в
связи с протокольным мероприятием), запрет на занятие предпринимательской деятельностью и участие
в управлении хоз.субъектом посредством запроса в
налоговую службу.
Обеспечение деятельности комиссий по обеспечению требований к служебному Комиссия проводится при наличии оснований в соотповедению и урегулированию конфликта интересов, проведение мониторинга ветствии с Положение о комиссии. В первом полугодеятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению дии 2016 г. проведено 4 заседания, на которых расмуниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (при прове- смотрено 14 уведомлений муниципальных служащих
дении заседаний комиссии необходимо направлять в адрес департамента госу- о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
дарственного управления Администрации губернатора Пермского края копии
протоколов и приказов о привлечении к ответственности)
Проведение семинаров для муниципальных служащих по разъяснению требова- Семинар для муниципальных служащих поселений и
ний к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и района по разъяснению требований к служебному
уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления
поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления состоялся в администрации муниципального района в 28 марта
2016 года, все материалы высланы для использования
в работе поселениям.
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Проведение антикоррупционной работы среди кандидатов на вакантные должно- При поступлении на муниципальную службу провости муниципальной службы (разработка памяток, проведение бесед и др.
дится разъяснительная беседа, а также ознакомление
с актами в сфере противодействия коррупции.

3.13

Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, проверок по случаям несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарков, а также применения соответствующих мер юридической ответственности

Случаев несоблюдения муниципальными служащими
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, в первом полугодии 2016 года не выявлено.

3.14

Контроль за исполнением муниципальными служащими установленного порядка Проводится разъяснительная беседа, а также ознасообщения о получении подарка в связи с их должностным положением или ис- комление с актами в сфере противодействия коррупполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке по- ции.
дарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход бюджета Горнозаводского муниципального района средств, вырученных от его реализации

3.15

Осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации

3.16

Организация контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанно- В первом полугодии 2016 г. уведомлений от муницисти уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры пальных служащих в целях склонения его к совершеили другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких- нию коррупционных правонарушений не поступало.
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Организация регистрации и рассмотрения данных уведомлений

С муниципальными служащими 16 марта 2016 г. проведен семинар по законодательству о муниципальной
службе, руководителям подразделений указано на
осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы.

4.
Мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики
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Ежеквартальный анализ достижения показателей эффективности деятельности в Готовятся ежеквартальные отчеты по достижению
сфере противодействия коррупции
показателей эффективности деятельности в сфере
противодействия коррупции в Администрацию губернатора Пермского края
Ежегодный анализ эффективности реализации мероприятий муниципальной Раз в полугодие готовится доклад о выполнении меПрограммы противодействия коррупции
роприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе», который
доводится до членов Межведомственного Совета по
коррупции, а также размещается на официальном
сайте администрации муниципального района
Ежегодный анализ результатов рассмотрения жалоб и обращений о фактах кор- Ежегодный анализ результатов рассмотрения жалоб
рупции, поступивших от граждан и организаций
и обращений о фактах коррупции, поступивших от
граждан и организаций за первое полугодие 2016 г.
проведен: обращений граждан не поступало.
Подготовка информационных материалов и сведений, в том числе по показателям эффективной деятельности в сфере противодействия коррупции, в рамках
антикоррупционного мониторинга (далее – мониторинг) в соответствии с Указом
губернатора Пермского края от 25 февраля 2011 г. №14 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционного мониторинга в Пермском крае

Готовятся ежеквартальные отчеты по достижению
показателей эффективности деятельности в сфере
противодействия коррупции в Администрацию губернатора Пермского края. В первом полугодии 2016
г. подготовлено 9 отчетов.

5.

Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц

5.1

Проведение контрольных мероприятий в целях реализации муниципальной Проверки были проведены согласно
функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля плану контрольных мероприятий финансового
управления администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края на 2016 год, утвержденного приказом финансового управления от
26.10.2015 № 45. За первое полугодие 2016 года проведено14 плановых ревизий, 1 внеплановая
Проведение проверок (ревизий) деятельности, подведомственных муниципаль- В первом полугодии 2016 года проверки не проводиных учреждений, направленных на обеспечение эффективного контроля за ис- лись
пользованием муниципального имущества, закрепленного за подведомственными учреждениями
Ведение и постоянная актуализация перечня юридических лиц и индивидуаль- 1 раз в месяц проводится комиссия по взысканию заных предпринимателей, имеющих задолженность перед бюджетом муниципаль- долженности по арендной плате

5.2

5.3
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5.4

6.
6.1.

6.2.

6.3.

ного района за аренду муниципального имущества
Проведение общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным
и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, проведения анализа результатов мероприятия

Проводятся при поступлении обращений, информация о проведении публичных слушаний размещена
на сайте администрации в разделе « Публичные слушания» http://www.gornozavodskii.ru/public_attention/

Мероприятия по противодействию коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски
Осуществление контроля, выявления и пресечения коррупционных нарушений в
ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией
недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду
Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной
собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и
случаев злоупотребления
Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
Горнозаводского муниципального района уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Контроль осуществляется, коррупционные правонарушения не выявлены
Анализ проводится (Оценка проводится независимым
оценщиком, с проведением экспертизы отчѐтов)
Проверки были проведены согласно
плану/ревизий финансового управления администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края на 2016 год, утвержденного приказом финансового управления от 26.10.2015 № 46. За первое
полугодие 2016 года проведено 26 плановых проверок
За первое полугодие 2016 г.:
1. заключено муниципальных контрактов- 28
2. на исполнении с нарушением условий со стороны
подрядчика- 0
3. составлено претензионных писем- 4
4. расторгнуто в одностороннем порядке- 0
5. расторгнуто по соглашению сторон- 0
6. подано 4 иска в суд о взыскании неустойки и
убытков
Встречи проводятся в рабочем порядке при поступлении обращений

6.4.

Анализ закупочной деятельности, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд на предмет соответствия законодательству Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

6.5

Проведение межведомственных встреч представителей Управления Росреестра
по Пермскому краю, органов прокуратуры и структурных подразделений органов
местного самоуправления, занимающихся предоставлением земельных участков
и осуществляющих муниципальный земельный контроль
Проведение работ по выявлению отсутствующих и/или уточнению указанных
Работа проводится постоянно. За первое полугодие
сведений об объектах налогооблажения (в том числе земельных участков) и их
2016 года выявлено и уточнено сведений по 32 объ-

6.6.
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владельцах, а также по дополнению и/или уточнению указанных сведений
6.7
6.8
6.9
6.10

6.11
6.12

7.
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.6.

7.7.
8.

ектам

Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы по всем принимаемым
нормативно-правовым актам в сфере землепользования
Размещение наиболее значимых муниципальных актов в сфере землепользования
на официальном сайте администрации муниципального района
Выявление факторов нарушений при использовании при использовании переданных в аренду земельных участков
Обеспечение соответствия формулировок, применяющихся для установления видов разрешенного использования земельных участков, формулировкам определенным приказами Министерством экономического развития Российской Федерации

Проводится постоянно по всем проектам

Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг
Организация работы с Порталом «Оценка качества муниципальных услуг в
Пермском крае
Размещение на официальном сайте администрации муниципального района информации о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых органами администрации муниципального района
Перевод муниципальных услуг в электронную форму

Межведомственное взаимодействие осуществляет
УЗИО. По состоянию на 01.07.2016 г. 912 запросов.
Голосование осуществляется

Все акты размещаются на сайте администрации
По состоянию на 01.07.2016 года фактов не выявлено

Разрешенное использование земельных участков устанавливается в соответствии с приказом Минэкономразвития от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков"
Организация, проведение, участие в мероприятиях по взаимодействию с предста- Необходимость не возникала
вителями правоохранительных органов в сфере закупок
Осуществление мероприятий по применению механизмов общественного кон- Разработан проект постановления об утверждении
троля за размещением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници- Общественного Совета.
пальных нужд
Мероприятия по реализации Федерального закона 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Разработка административных регламентов. Организация приведения админист- Разработаны все регламенты по 58 муниципальным
ративных регламентов по принципу «одного окна
услугам, по принципу «одного окна» - 15 услуг.
Организация приведения административных регламентов для оказания муници- Изменения внесены в административные регламенты.
пальных услуг в многофункциональных центрах (далее - МФЦ)

http://www.gornozavodskii.ru/municipality/services/

Переведено в электронный вид 20 муниципальных
услуг
Создание условий для обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального района
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Организация направления на официальный сайт администрации муниципального
района сведений в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

Информация о деятельности органов местного самоуправления Горнозаводского района
размещается
на
официальном
сайте
администрации
www.gornozavodskii.ru. ежедневно и поддерживается
в актуальном виде.
В первом полугодии 2016 г. на сайте созданы следующие разделы
В разделе справочная информация:
http://www.gornozavodskii.ru/reference/mfc/;
В разделе «Противодействие коррупции» http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/attkomissia/
В разделе Контроль-счетной палаты http://www.gornozavodskii.ru/ksp/zak/;
В разделе информационные системы, банки данных,
реестры - http://www.gornozavodskii.ru/municipality/is/.

Обеспечение направление муниципальных нормативных правовых актов в Ре- В Регистр МНПА направлено:
гистр муниципальных нормативных правовых актов
85 постановлений администрации Горнозаводского
муниципального района;
21 решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района.
Представление органами местного самоуправления муниципального района в
На официальном сайте администрации муниципальсредства массовой информации для опубликования материалов, которые раскры- ного района в разделе «Противодействие коррупции»
вают содержание принимаемых мер по противодействию коррупции и мотивы
размещается информация в сфере антикоррупционпринятия таких мер, показывают отрицательное влияние коррупции на жизнь
ной политики–
каждого человека
http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/npa_korr/
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