Информация
о выполнении плана противодействия коррупции
в Администрации Крестецкого муниципального района,
утвержденного распоряжением Администрации муниципального района
№ 42-рг от 12.09.2018 за январь-сентябрь 2018 года
Управление правового обеспечения
Проводится регулярный мониторинг нормативной правовой базы
законодательства Российской Федерации и Новгородской области по
вопросам противодействия коррупции на предмет внесения изменений в
действующие акты и принятия соответствующих муниципальных актов
(п.1.1. Плана).
Регулярно
осуществляется
подготовка
обзора
изменений
законодательства Российской Федерации и Новгородской области по
вопросам противодействия коррупции и направления его руководителям
отраслевых и функциональных органов Администрации муниципального
района для ознакомления муниципальных служащих, руководителей
муниципальных учреждений в пределах их компетенции (п.1.2 Плана).
Проводится анализ правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконными решений и действий (бездействия) государственных и
муниципальных органов, организаций и их должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений и подготовка обзора по итогам проведенного анализа
(п.1.3. Плана).
Регулярно проводится ознакомление с обзорами указанными в строках
1.2., 1.3. настоящего раздела, с нормативными правовыми актами по
вопросам противодействия коррупции муниципальных служащих и
руководителей муниципальных учреждений в пределах их компетенции
(п.1.5. Плана).
Проведена в установленном порядке антикоррупционная экспертиза
167 проектов нормативных правовых актов Администрации Крестецкого
муниципального района и антикоррупционная экспертиза 26 нормативных
правовых актов Администрации Крестецкого муниципального района.
Коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах, их проектах
выявлены и устранены (п.2.10. Плана).
Регулярно доводятся изменения положения законодательства
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, до лиц,
замещающих муниципальные должности Крестецкого муниципального
района (п.3.15. Плана).

Комитет муниципальной службы
Осуществлялся
мониторинг
нормативной
правовой
базы
законодательства Российской Федерации и Новгородской области по
вопросам противодействия коррупции на предмет внесения изменений в
действующие акты и принятия соответствующих муниципальных актов. В
два нормативно правовых акта муниципального района внесены изменения.
(п.1.1. Плана).
Проводился обзор изменений законодательства Российской Федерации
и Новгородской области по вопросам противодействия коррупции,
направлялся для ознакомления муниципальных служащих, руководителей
муниципальных учреждений в пределах их компетенции руководителям
отраслевых и функциональных органов Администрации муниципального
района (п.1.2 Плана).
При изменений законодательства Российской Федерации и
Новгородской области в части муниципальных служащих, лиц замещающих
муниципальные должности в части руководителей муниципальных
учреждений по вопросам противодействия коррупции готовились проекты
нормативных правовых актов. Утверждено постановлением Администрации
муниципального района от 06.08.2015 № 949 Положение о представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в Администрации муниципального района и муниципальными
служащими Администрации муниципального района, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. (п.
1.4.Плана)
Проводилось
ознакомление
муниципальных
служащих
и
руководителей муниципальных учреждений с нормативными правовыми
актами по вопросам противодействия коррупции (п.1.5. Плана).
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации муниципального района и
урегулированию конфликта интересов, действует на основании
распоряжения Администрации муниципального района от 15.09.2015 №52-рг
(п.2.1. Плана).
Сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими
Администрации муниципального района комитетов и руководителями
муниципальных учреждений был проведен своевременно до 30 апреля 2018
года. (п.2.2.Плана).
Проведён внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, сведений о соблюдении муниципальными служащими требований
к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и
обязанностей, нарушений не выявлено (п.2.3.Плана).

Вся необходимая информация в отношении муниципальных служащих
и руководителей муниципальных учреждений была размещена на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (п.2.4. Плана).
В течении трёх кварталов 2018 года не поступало сообщений о приеме
на работу бывшего муниципального служащего и о заключении трудового
договора после ухода с муниципальной службы (п.2.5., п.2.6. Плана).
При
осуществление
контроля
исполнения
муниципальными
служащими обязанности по предварительному уведомлению представителя
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в ходе проведения
внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за три квартала 2018
года нарушений не выявлено (п.2.8. Плана).
За три квартала 2018 года во время проведения общих собраний
дважды проводилась разъяснительная работа для муниципальных служащих
по соблюдению ограничений, запретов и исполнения обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации в целях
противодействия коррупции, ограничений, касающихся получения подарков,
в том числе направленных на формирование негативного отношения к
дарению подарков муниципальным служащим и руководителям
муниципальных учреждений в связи с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей (п.2.9.Плана).
Проводятся в установленном порядке антикоррупционные экспертизы
по нормативным правовым актам Думы Крестецкого муниципального района
и Совета депутатов Крестецкого городского поселения(п.2.10.Плана).
Комиссия по профилактике и противодействию коррупции в
Крестецком муниципальном районе проинформирована о мерах,
направленных на снижение числа муниципальных служащих, допускающих
представление недостоверных (неполных) сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, и об их результатах
(п.2.11. Плана).
Проведена оценка коррупционных рисков, возникающих при
реализации
структурными
подразделениями
Администрации
муниципального района своих полномочий, внесено изменение в перечень
должностей
муниципальной
службы,
при
замещении
которых
муниципальные служащие Администрации муниципального района 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 (п.2.12. Плана).
Анализ практики информации о ставших им известных фактах
несоблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в
соответствии с требованиями части 4.1 статьи 5 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" не проводился

в связи не поступлением данной информации в органы местного
самоуправления муниципального района от правоохранительных органов
(п.2.13. Плана).
Планируется обновить информационный стенд «Противодействия
коррупции» до 9 декабря 2018 года (п.3.1. Плана)
На официальном сайте Администрации района создан раздел,
посвященный вопросам противодействия коррупции, где размещены
информационные материалы, нормативно правовые акты, телефоны «горячей
линии» и другая актуальная информация о деятельности Администрации
муниципального района, обеспечено их наполнение и актуализация (п.3.2.
Плана).
На информационном стенде на первом этаже здания Администрации
размещен стенд по вопросам противодействия коррупции, рядом размещен
специальный
ящик
для
письменных
обращений
граждан
по
антикоррупционным вопросам (п.3.4. Плана).
На официальном сайте Администрации района создан раздел,
посвященный вопросам противодействия коррупции, где размещены
телефоны «горячей линии» Сообщений от граждан по вопросам коррупции
не поступало (п.3.6. Плана).
Все представленные в комитет муниципальной службы проекты
нормативно правовых актов отраслевыми и функциональными органами для
размещения на официальном сайте Администрации муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", размещены на
сайте с соблюдением необходимых сроков (п.3.6. Плана).
Информация о результатах рассмотрения комиссией по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
Администрации муниципального района и урегулированию конфликта
интересов по фактам несоблюдения служебного поведения, возникновения
конфликта интересов, несоблюдения обязанностей, ограничений и запретов в
отношении муниципальных служащих своевременно размещается на
официальном сайте Администрации района в подразделе «Деятельность
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» раздела
«Противодействие коррупции» (п.3.7., 3.8. Плана).
Сведения о численности лиц, замещающих должности муниципальной
службы, работников муниципальных учреждений с указанием финансовых
затрат на их содержание, предоставленные комитету муниципальной службы
комитетом финансов размещаются на официальном сайте Администрации
муниципального района (п.3.9. Плана).
Члены Общественного Совета Администрации муниципального района
входят в состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации муниципального
района и урегулированию конфликта интересов в соответствии с
распоряжением Администрации муниципального района от 15.09.2015 №52рг (п.3.10. Плана).

Обеспечено взаимодействие Администрации муниципального района
со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в
том числе оказание содействия средствам массовой информации в широком
освещении
мер
по
противодействию
коррупции,
принимаемых
Администрацией муниципального района, и придании гласности фактов
коррупции (п.3.11. Плана).
Жалоб и обращений граждан на предмет коррупционной
направленности за три квартала 2018 года не поступало (п. 3.12. Плана).
В четвертом квартале 2018 года планируется направить на повышение
квалификации одного муниципального служащего, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
(п.3.13.Плана)
Для граждан, поступающих на муниципальную службу, доводится
информация
об
основных
положениях
антикоррупционного
законодательства, ограничениях, запретах, требованиям к служебному
поведению, за отчетный период с каждым из вновь принятых проведена
разъяснительная беседа (п. 3.14. Плана).
При изменении положений законодательства Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции информация доводится до лиц,
замещающих муниципальные должности Крестецкого муниципального
района (п.3.15. Плана).
Для поступивших на муниципальную службу (назначенных на
должность руководителя) с целью их ознакомления с нормативными
правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия
коррупции, с одновременным разъяснением положений указанных
нормативных правовых актов, в том числе ограничений, касающихся
получения подарков, установления наказания за получение и дачу взятки,
порядка проверки сведений, представленных указанными лицами в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции для муниципальных служащих Администрации муниципального
района, ее комитетов, управлений, отделов и руководителей муниципальных
учреждений проведены методические занятия (п. 3.16. Плана).
В список вопросов для проведения аттестации муниципальных
служащих включены вопросы по проверке знаний ограничений и запретов,
связанных с муниципальной службой. (п.3.17. Плана).
Осуществляется контроль за соблюдением лицами, замещающими
должности
муниципальной
службы,
требований
законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Нарушений не
выявлено (п.3.18.Плана).
Проведена беседа со специалистом, осуществляющим кадровую работу
в Администрации в части, касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и

поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в
целях выявления возможного конфликта интересов (п.3.19.ПлаНА)
Отчет о состоянии коррупции и реализации мер по противодействию
коррупции в Администрации Крестецкого муниципального района
размещается на официальном сайте Администрации муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 6.2. Плана).
Контрольно-счетная комиссия
В соответствии с планом работы Контрольно-счётной комиссии
Крестецкого муниципального района (далее – КСК) на 2018 год за 9 месяцев
2018 года в рамках внешнего муниципального финансового контроля
проведены экспертно-аналитические и контрольные мероприятия.
В рамках экспертно-аналитических мероприятий проведены внешние
проверки годовых отчётов об исполнении бюджета муниципального района,
бюджета
городского
поселения,
бюджетов
сельских
поселений
(подготовлено 6 заключений).
В рамках контрольных мероприятий проведены:
1) проверка финансово-хозяйственной деятельности АМОУ «Основная
общеобразовательная школа № 4». По результатам проверки направлено
представление об устранении нарушений и недостатков. Представление
исполнено;
2) 11 проверок годовой бюджетной отчётности главных администраторов
средств бюджетов;
3) проверка выполнения администраторами доходов бюджета Крестецкого
муниципального района своих полномочий за 2017 год. По результатам
проверки направлено представление об устранении нарушений и
недостатков. Исполнение находится на контроле КСК.
В соответствии с планом проверок Контрольно-счётной комиссии
Крестецкого муниципального района на 1 полугодие 2018 года по
осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Крестецкого муниципального района
проведены 2 проверки. Субъектам проверки предложено принять меры по
устранению установленных нарушений, установить строгий контроль за
соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок,
проинформировать КСК об устранении выявленных нарушений 30-дневный
срок.
Комитет по имущественным отношениям и строительству
В течение года в целях обеспечения информационной открытости,
прозрачности нормотворческой деятельности на сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по мере поступления размещается вся информация о
деятельности Комитета, что является инструментом интерактивного

взаимодействия Комитета с гражданами и организациями.
Обратная связь с посетителями сайта осуществляется через Интернетприемную. На сайте можно получить всю необходимую информацию по
имущественным, земельным и градостроительным вопросам, ознакомиться с
правовыми актами и административными регламентами, задать вопрос
специалистам Комитета, скопировать формы основных документов и бланки
заявлений, представляемых Комитетом муниципальных услуг.
Сведения о всех предоставляемых Комитетом муниципальных услугах
размещены в информационных системах на сайте Администрации «Реестр
государственных и муниципальных услуг».
Комитетом ведется активная разъяснительная работа с населением, в
том числе по применению законодательства по земельно-имущественным
правоотношениям.
Кроме того комитетом в целях соблюдения требований и
рекомендаций, установленных федеральным и областным законодательством
и своевременно вносились изменений в соответствующие муниципальные
акты, ежеквартально проводился мониторинг нормативной правовой базы
законодательства Российской Федерации и Новгородской области по
вопросам противодействия коррупции на предмет внесения изменений в
действующие акты, а также проводиться анализ правоприменительной
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
государственных и муниципальных органов, организаций и их должностных
лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений. Обеспечивается открытость при принятии
муниципальных нормативных актов. Председателем и заместителем
председателя комитета осуществляется доведение до служащих,
муниципальных служащих комитета вышеуказанной информации.
Принимаются меры по обеспечению учёта и сохранности имущества,
находящегося в собственности Крестецкого муниципального района,
проводится мониторинг его эффективного использования.
Комитет финансов
Сведения о численности лиц, замещающих должности муниципальной
службы, работников муниципальных учреждений с указанием финансовых
затрат на их содержание ежеквартально размещаются на официальном сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов в сфере закупок осуществлялся в соответствии с планом работы по
осуществлению контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Крестецкого муниципального района. В
2018 году проведены контрольные мероприятия в 1 муниципальном

учреждении по контролю в сфере закупок и в 4 муниципальных учреждениях
контроль в сфере закупок осуществлен в рамках учредительского контроля
финансово-хозяйственной деятельности.
Комитет по социальным вопросам
Проведена следующая работа:
- соблюдены требования и рекомендации, установленные федеральным и
областным законодательством;
- муниципальные правовые акты соответствуют нормам федерального и
областного законодательства;
- служащие комитета ознакомлены с нормативными правовыми актами по
вопросам противодействия коррупции;
- проекты муниципальных нормативных правовых актов размещаются на
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Комитет жилищно-коммунального хозяйства
Проведена следующая работа:
1.1. Специалисты комитета вносят своевременно изменения в действующие
НПА и разрабатывают проекты соответствующих муниципальных актов.
1.4. Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции в связи с изменением законодательства
Российской Федерации и Новгородской области в части муниципальных
служащих, лиц замещающих муниципальные должности в части
руководителей муниципальных учреждений: Проекты не разрабатывались.
1.5. В целях исполнения подпункта 2.6.1. Протокола заседания комиссии по
координации работы по противодействию коррупции №12 от 19.06.2018,
специалисты комитета ознакомлены с рекомендациями по соблюдению
муниципальными служащими норм этики в целях противодействия
коррупции и иным правонарушениям.
3.6. Проекты НПА своевременно размещаются в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», проходят антикоррупционную
экспертизу.
3.13. За 9 месяцев повышение квалификации специалисты не проходили.
Комитет по инвестиционной политике
Проведена следующая работа:
1.1 Мониторинг нормативной правовой базы законодательства Российской
Федерации и Новгородской области по вопросам противодействия
коррупции на предмет внесения изменений в действующие акты и принятия
соответствующих муниципальных актов: требования и рекомендации,
установленных федеральным и областным законодательством, соблюдаются.

1.4 Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции в связи с изменением законодательства
Российской Федерации и Новгородской области в части муниципальных
служащих, лиц замещающих муниципальные должности в части
руководителей муниципальных учреждений: муниципальные правовые акты
соответствуют нормам федерального и областного законодательства
1.5 Доведение до служащих, муниципальных служащих информации
указанной в строках 1.2., 1.3. настоящего раздела, с нормативными
правовыми актами по вопросам противодействия коррупции муниципальных
служащих и руководителей муниципальных учреждений: с нормативными
правовыми актами по вопросам противодействия коррупции муниципальных
служащих ознакомлены.
3.6 Проекты муниципальных нормативных актов размещаются на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.14. Проведение оценки регулирующего
воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности и бюджета Крестецкого муниципального
района: Внесены изменения в Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утверждённый
постановлением Администрации муниципального района от 06.09.2016
№1126. Проведена процедура оценки регулирующего воздействия по
1 проекту муниципального нормативного правового акта.
В целях популяризации института ОРВ для размещения информации о
проведении публичного обсуждения в отношении проектов и действующих
правовых актов муниципальным районом предусмотрено привлечение
дополнительных информационных ресурсов:
- в социальной сети «Вконтакте»: Администрация Крестецкого
муниципального района Пресс-служба Администрации Крестецкого
муниципального района (http://adm-krestcy.ru/) https://vk.com/club134185247
- государственное областное автономное учреждение (по запросу
Администрации муниципального района) Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Новгородская
область.
5.1. Муниципальными заказчиками муниципального района на постоянной
основе проводятся маркетинговые исследования цен на товары (услуги,
работы) для определения цены контракта методом сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка) в ходе планирования закупок, непосредственно перед
осуществлением
закупки
конкурентными
способами
определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) и до заключения муниципальных
контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Отдел сельского хозяйства и природопользования
Проведена следующая работа:
п.1.1 соблюдены требования и рекомендации, установленные федеральным и
областным законодательством;
п.1.4 муниципальные правовые акты соответствуют нормам федерального и
областного законодательства;
п.1.5 с нормативными правовыми актами по вопросам противодействия
коррупции муниципальные служащие ознакомлены;
п.3.6 проекты муниципальных нормативных актов размещаются на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Комитет культуры, спорта и архивного дела
Проведена следующая работа:
п.1.1. В целях совершенствования организационных основ противодействия
коррупции и соблюдения требований и рекомендаций, установленных
федеральным и областным законодательством, в комитете ежеквартально
проводится мониторинг нормативной правовой базы законодательства
Российской Федерации и Новгородской области по вопросам
противодействия коррупции на предмет внесения изменений в действующие
акты и принятия соответствующих муниципальных актов.
п.1.4. Проекты нормативных правовых актов согласовываются в сроки
установленные Администрацией муниципального района и проходят
экспертизу на соответствие нормам федерального и областного
законодательства.
п.1.5. В целях правового просвещения руководителей муниципальных
учреждений, подведомственных комитету культуры, спорта и архивного дела
в вопросах противодействия коррупции на собрании директоров
ежеквартально проводится ознакомление с обзорами изменений
законодательства Российской Федерации и Новгородской области по
вопросам противодействия коррупции.
п.п.3.3.,3.4.,4.1. В целях обеспечения доступности информации о
деятельности по вопросам противодействия коррупции на официальных
сайтах учреждений, подведомственных комитету, созданы разделы
«Противодействие коррупции», назначены лица, ответственные за
предоставление изменений в локальные нормативные акты, поддержание
разделов в актуальном состоянии.
Во всех учреждениях оформлены информационные стенды, где размещена
информация по вопросам противодействия коррупции.
Назначены ответственные за ведение, внесение изменений в пакет

документов антикоррупционной политики в муниципальных учреждениях.
п.3.6. В целях обеспечения открытости и проведения общественного
обсуждения муниципальных нормативных актов не менее чем за 5
календарных дней до даты принятия, проекты размещаются на официальном
сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
п.5.1. В целях своевременного выявления несоблюдения законодательства
при закупках для муниципальных нужд, предотвращения фактов нецелевого
использования средств субсидии на исполнение муниципального задания в
подведомственных комитету учреждениях проводятся маркетинговые
исследования цен на товары, работы, услуги по заключаемым
муниципальным контрактам. Запрашиваются прейскуранты цен на
оказываемые услуги, работы, предлагаемые товары исполнителями
муниципальных контрактов.
_______________________________________________

