Информация о выполнении плана противодействия коррупции
в Администрации Крестецкого муниципального района,
утвержденного распоряжением Администрации муниципального района
№ 39-рг от 17.05.2016 (с изм. № 60-рг от 04.07.2016) за 2017 год
Комитет муниципальной службы
Осуществляется 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).
Проводится обзор изменений законодательства Российской Федерации и
Новгородской области по вопросам противодействия коррупции, направляется
руководителям отраслевых и функциональных органов Администрации муниципального
района для ознакомления муниципальных служащих, руководителей муниципальных
учреждений в пределах их компетенции. (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
готовятся проекты нормативных правовых актов. (п. 1.4.Плана)
Проводится 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. В первом полугодии 2017 года проведено 6 заседаний
комиссии. Рассмотрено три заявления муниципальных служащих о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу. По результатам заседания комиссии были приняты решения
о том, что выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов, так
как вся работа связана с участием специалистов в работе территориальной избирательной
комиссии (п.2.1. Плана).
Организован сбор и обработка сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими
Администрации муниципального района комитетов и руководителями муниципальных
учреждений. Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера поступили от Главы муниципального района, 35
муниципальных служащих, 4 лиц претендовавших на замещение должности
муниципальной службы, руководителей муниципальных учреждений (п.2.2.Плана). Все
сведения представлены в полном объеме и в установленный законодательством срок
(п.2.3.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.2.4.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.2.5., 2.6. Плана).
За первое полугодие 2017 году поступило одно заявление о приеме на работу
бывшего муниципального служащего и о заключении трудового договора после ухода с

муниципальной службы. Сообщение рассмотрено на комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих Администрации
муниципального района и урегулированию конфликта интересов. (п.2.7., 2.8. Плана).
Нарушений законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и о
противодействии коррупции и не принятие соответствующих мер муниципальными
служащими за отчетный период, выявлено не было. Не 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 также не выявлено (п.2.9., 2.10. Плана).
В марте 2017 года был проведен семинар с муниципальными служащими 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.2.11.Плана).
Проведён учет результатов антикоррупционной экспертизы по нормативным
правовым актам Думы Крестецкого муниципального района (п.2.12.Плана).
Комиссия по профилактике и противодействию коррупции в Крестецком
муниципальном районе проинформирована о деятельности комиссии соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации
муниципального района и урегулированию конфликта интересов (п.2.14. 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.2.15.
Плана).
Проведён анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются муниципальные служащие (п.2.16. Плана).
Компьютерная программа на базе специального программного обеспечения
"Справка БК+" для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не внедрена, в связи с тем, что заполнение
сведений о доходах в данной компьютерной программа за 2017 год не обязательна (п.2.19.
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 непоступления данной информации в органы местного
самоуправления муниципального района от правоохранительных органов (п.2.20., 2.21.
Плана).
На официальном сайте Администрации района создан раздел, посвященный
вопросам противодействия коррупции, глее размещены информационные материалы,
нормативно правовые акты, телефоны «горячей линии» и другая актуальная информация
о деятельности Администрации муниципального района, обеспечено их наполнение и
актуализация. В Администрации муниципального района за первое полугодие 2017 года
проведено три «горячи линии» по вопросам противодействия коррупции, позволяющая
гражданам сообщать о фактах коррупции. За указанный период сообщений от граждан по

вопросам коррупции не поступало. 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., 3.5. Плана).
Все представленные в комитет муниципальной службы проекты нормативно
правовых актов отраслевыми и функциональными органами для размещения на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной 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 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» в
установленные сроки (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 распоряжения Администрации муниципального района от
15.09.2015 №52-рг (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 в
отчетном периоде не поступало (п. 3.12. Плана).
Все изменения положений законодательства Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции, до лиц, замещающих муниципальные должности
Крестецкого муниципального района доводятся (п.3.13. Плана).
До граждан поступающих на муниципальную службу, назначенных на должность
руководителя, доводится информация об основных положениях антикоррупционного
законодательства, ограничениях, запретах, требованиям к служебному поведению, за
отчетный период принято на работу 4 человека, с каждым их них проведена
разъяснительная беседа (п. 3.14. Плана).
Проведен семинар со специалистами, осуществляющими кадровую работу в
Администрациях сельских поселений, учреждениях, организациях в целях рассмотрения
вопросов организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и иных нормативных правовых актов по
противодействию коррупции (п.3.15).
Проведена проверка знаний ограничений и запретов, связанных с муниципальной
службой, при проведении аттестации муниципальных служащих. Аттестация проведена
25 мая 2017 года, аттестации проведена у 17 муниципальных служащих (п.3.16. Плана).

На второе полугодие 2017 года запланировано повышение квалификации одного
муниципального служащего Администрации муниципального района, в должностные
обязанности которого входит участие в противодействии коррупции (п.3.17. Плана).
Отчет о состоянии коррупции и реализации мер по противодействию коррупции в
Администрации Крестецкого муниципального района размещён на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (п. 6.2. Плана).
Контрольно-счетная комиссия
Контрольно-счётная комиссия Крестецкого муниципального района представляет
информацию по выполнению подпунктов 5.2., 5.3. раздела 5 Плана противодействия
коррупции в Администрации Крестецкого муниципального района на 2016-2017 годы,
утверждённого распоряжением Администрации Крестецкого муниципального района
от 17.05.2016 № 39-рг.
1. В рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок на основании плана проверок
на 2017 год по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Крестецкого муниципального района проведены
2 проверки.
2. Информация о результатах аудита в сфере закупок, проведённого Контрольносчётной комиссией Крестецкого муниципального района за 2017 год, представлена
в таблице 1.
Таблица 1
Сведения о результатах контрольных мероприятий, проведенных в 2017 году
Контрольно-счётной комиссией Крестецкого муниципального района
1.
2.

2.1
2.2
3.
4.

5.

6.

6.1

Общая характеристика мероприятий
Общее количество контрольных мероприятий, в рамках
которых проводился аудит в сфере закупок
Общее количество объектов, на которых в рамках
контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок
в том числе:
заказчиков субъектов РФ
муниципальных заказчиков
Общее количество и сумма закупок, проверенных в рамках
аудита в сфере закупок
Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите
в сфере закупок выявлены нарушения законодательства
о контрактной системе
Общее количество и сумма закупок, по которым
по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод
о нерезультативном расходовании бюджетных средств
Выявленные нарушения
Общее количество и сумма нарушений законодательства о
контрактной системе, выявленных при аудите в сфере закупок,
в том числе в части проверки:
организации закупок
(контрактные службы, комиссии, специализированные
организации, централизованные закупки, совместные
конкурсы и аукционы, утвержденные требования к отдельным
видам товаров, работ, услуг, общественное обсуждение
крупных закупок)
Количество выявленных нарушений в соответствии
с Классификатором нарушений*

2
2
0
2
137 / 0,5
16 / 0,08

0/0

16/ 2/ 0,08

6/ 0/ 0

4.10/ 6/ 0
(не назначен контрактный
управляющий; контрактный
управляющий не наделён правом
электронно-цифровой подписи;

функции контрактного
управляющего и председателя
исполняет одно и тоже лицо (не
соблюдена подчинённость по
должностной инструкции; в
должностной инструкции не в
полном объёме отражены функции
и полномочия, предусмотренные
Федеральным законом № 44-ФЗ; в
плане-графике и плане закупок
указанный ответственный
исполнитель, не является
контрактным управляющим)
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

планирования закупок
(план-график закупок, обоснование закупки и начальных
(максимальных) цен контрактов)
Количество выявленных нарушений в соответствии
с Классификатором нарушений

документации (извещения) о закупках
(требования к участникам, требования к объекту закупки,
признаки ограничения доступа к информации, содержание
извещения и документации о закупке, размер авансирования,
обязательные условия в проекте контракта, порядок оценки
заявок и установленные критерии, преимущества отдельным
участникам закупок)
Количество выявленных нарушений в соответствии
с Классификатором нарушений
заключенных контрактов
(соответствие контракта документации и предложению
участника, сроки заключения контракта, обеспечение
исполнение контракта)
Количество выявленных нарушений в соответствии
с Классификатором нарушений
закупок у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя
(обоснование и законность выбора способа осуществления
закупки, расчет и обоснование цены контракта)
Количество выявленных нарушений в соответствии
с Классификатором нарушений
процедур закупок
(обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность
допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение
порядка оценки заявок, протоколы)
Количество выявленных нарушений в соответствии
с Классификатором нарушений
исполнения контракта
(законность внесения изменений, порядок расторжения,
экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность
действий, соответствие результатов установленным
требованиям, целевой характер использования результатов)
Количество выявленных нарушений в соответствии
с Классификатором нарушений

5/ 2/ 0,08
4.19/5/0,08
(дата утверждения плана-графика
в течение года одна и та же; сумма
закупок, отражённая в планеграфике меньше доведённого объёма
прав в денежном выражении на
принятие и исполнение
обязательств; осуществлены
закупки, не предусмотренные
планом-графиком; своевременно не
вносились изменения в план-график и
план закупок)

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0

0/0/0

0/0

0/0/0

0/0

0/0/0

0/0

6.8

6.9

применения обеспечительных мер и мер ответственности
по контракту
Количество выявленных нарушений в соответствии
с Классификатором нарушений
иных нарушений, связанных с проведением закупок
Количество выявленных нарушений в соответствии
с Классификатором нарушений

7.

8.

9.

10.

Представления и обращения
Общее количество представлений/предписаний,
направленных по результатам контрольных мероприятий,
в рамках которых проводился аудит в сфере закупок
Общее количество обращений, направленных в
правоохранительные органы по результатам контрольных
мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере
закупок
Общее количество обращений, направленных в контрольные
органы (ФАС России, региональный контрольный орган в сфере
закупок) по результатам контрольных мероприятий, в рамках
которых проводился аудит в сфере закупок
Установление причин
Основные причины отклонений, нарушений и недостатков,
выявленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита
в сфере закупок

0/0/0
0\0
5/ 0 /0
Нет в Классификаторе
(ч. 4 ст. 30 № 44-ФЗ – 1 нарушение,
п.3 ст.434 ГК РФ, ч.ч. 2, 15 ст. 34 №
44-ФЗ- 4 нарушения)
(отчёт по СМП размещён с
нарушением срока на 3 календарных
дня; заключены договора без
указания цены контракта)

0/0

0

0

Недостаточность
профессионализма (возложение
обязанностей по организации и
проведению закупок на работников
других сфер деятельности в связи
с небольшой численностью в
организациях и отсутствием
специалиста по закупкам в
штатном расписании)

Предложения
11.

Предложения по совершенствованию контрактной системы,
меры по повышению результативности и эффективности
расходов на закупки, в том числе нормативно-правового
характера

Совершенствование
законодательства о контрактной
системе в сторону упрощения и
более точного «трактования»
предъявляемых требований к
закупкам.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам
Комитет в рамках исполнения Распоряжения Администрации Крестецкого
муниципального района Новгородской области «Об утверждении Плана противодействия
коррупции в Администрации Крестецкого муниципального района на 2016-2017 годы» от
17.05.2016 № 39-рг, сообщает следующее.
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 Интернет-приемную.
На сайте можно получить всю необходимую информацию по имущественным и
земельным 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 Комитетоммуниципальных 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 так же обеспечивается открытость при принятии
муниципальных нормативных актов.
Комитет финансов
Комитет финансов
Администрации
Крестецкого муниципального района
представляет информацию о выполнении плана противодействия коррупции
в Администрации Крестецкого муниципального района, утвержденного распоряжением
Администрации муниципального района № 39-рг от 17.05.2016. 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 информационно-телекоммуникационной 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 2017 году проведены контрольные мероприятия в МБУК
«Районный центр народного творчества», комитете культуры, спорта и архивного дела
Администрации Крестецкого муниципального района.
Комитет образования
Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального района
представляет информацию об исполнении плана противодействия коррупции
в Администрации Крестецкого муниципального района, утвержденного распоряжением
Администрации Крестецкого муниципального района № 39-рг от 17.05.2016 года за 2017
год.
Во исполнение п. 1.1, 1.4, 1.5, 4.2:
в целях соблюдения требований и рекомендаций, установленных федеральным
и областным
законодательством
и
своевременного
внесения
изменений
в соответствующие муниципальные акты, ежеквартально проводится мониторинг
нормативной правовой базы законодательства Российской Федерации и Новгородской
области по вопросам противодействия коррупции на предмет внесения изменений
в действующие акты.
В комитете образования и всех подведомственных образовательных учреждениях
разработаны и утверждены годовые планы мероприятий по противодействию коррупции
(приказ комитета образования от 29.12.2016 г. № 216 «Об утверждении Плана
мероприятий по предупреждению коррупционных проявлений в системе образования
Крестецкого муниципального района на 2017 год»). Согласно плана из трудового
коллектива назначены ответственные лица за организацию и реализацию данного
комплекса мероприятий. Ежеквартально проводятся заседания рабочей группы
по противодействию коррупции. Руководители муниципальных учреждений по мере

необходимости вносят изменения в пакет документов антикоррупционной политики
в учреждениях.
В учреждениях проводятся беседы с членами родительского комитета
и с родителями обучающихся на родительских собраниях о недопущении поведения
со стороны родителей обучающихся по отношению к работникам образовательного
учреждения, которое могут быть расценены как факты коррупционных проявлений.
Во исполнение п. 3.3:
в целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации
об антикоррупционной деятельности комитета образования и подведомственных
муниципальных учреждений на официальных сайтах комитета и муниципальных
учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" созданы разделы
«Противодействие коррупции». Назначены лица, ответственные за ведение сайтов
и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии.
Во исполнение п. 3.4:
в зданиях муниципальных учреждений и в комитете на информационных стендах
размещена информация по вопросам противодействия коррупции. В некоторых
учреждениях поставлены опечатанные ящики по обращениям граждан.
Во исполнение п. 3.6:
в целях обеспечения открытости при принятии муниципальных нормативных актов
все проекты размещаются на официальном сайте Администрации муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Во исполнение п. 3.12:
жалоб и обращений граждан на предмет коррупционной направленности в отчетном
периоде не поступало.
Во исполнение п. 3.12:
в отчетном периоде с каждым из вновь принятых на муниципальную службу
граждан доводилась информация об основных положениях антикоррупционного
законодательства, ограничениях, запретах, требованиям к служебному поведению.
Комитет по социальным вопросам
Комитет по социальным вопросам Администрации Крестецкого муниципального
района сообщает, что в соответствии с Распоряжением Администрации Крестецкого
муниципального района от 17.05.2016 № 39-рг «Об утверждении Плана противодействия
коррупции Администрации Крестецкого муниципального района на 2016-2017 годы»
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-комунального хозяйства
Комитет строительства и жилищно-комунального хозяйства в рамках выполнения
п. 2 Распоряжения Администрации Крестецкого муниципального района Новгородской
области «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Администрации
Крестецкого муниципального района на 2016-2017 годы» от 17.05.2016 № 39-рг (в части
касающейся), сообщает:

- по пункту 1.1. соблюдены требования и рекомендации, установленные федеральным
и областным законодательством;
- по пункту 1.4. муниципальные правовые акты соответствуют нормам федерального
и областного законодательства;
- по пункту 1.5. муниципальные служащие с нормативными правовыми актами
по вопросам противодействия коррупции ознакомлены;
- по пункту 3.6. проекты муниципальных нормативных актов размещаются
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Комитет экономического развития, сельского хозяйства и природопользования
Комитет экономического развития, сельского хозяйства и природопользования
сообщает, что в рамках выполнения Плана противодействия коррупции, утвержденного
Распоряжением Администрации Крестецкого муниципального района Новгородской
области от 17.05.2016 №39-рг проведена следующая работа :
1.1
Требования и рекомендаций, установленных федеральным и областным
законодательством соблюдаются.
1.4

Муниципальные правовые акты
и областного законодательства

соответствуют

нормам

федерального

1.5

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
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

Комитет культуры, спорта и архивного дела
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.
1.4.Проекты нормативных правовых актов согласовываются в сроки установленные
Администрацией муниципального района и проходят экспертизу на соответствие нормам
федерального и областного законодательства.
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.
3.3.В целях обеспечения доступности информации о деятельности по вопросам
противодействия коррупции на официальном сайте комитета культуры, спорта
и архивного
дела
создан
раздел
«Противодействие
коррупции»
(http://kresttsy.ru/anticorraption). В подведомственных комитету учреждениях назначены
лица, ответственные за предоставление изменений в локальные нормативные акты,
для поддержания раздела в актуальном состоянии. Во всех подведомственных
учреждениях созданы официальные сайты, где есть раздел «Противодействие
коррупции»:
(http://rcnt-krestcy.nov.muzkult.ru (МБУК «Районный центр народного творчества);

http://mkds-krestsy.nov.muzkult.ru (МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурнодосуговая система);
http://библиотека-крестцы.рф (МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека»;
school-art.edusite.ru (МБУ ДО «Крестецкая ДШИ»;
https://krsc.weebly.com/ (МБУ «Крестецкий районный спортивный центр»).
3.4.Для обеспечения доступа граждан и организаций к информации
об антикоррупционной деятельности в подведомственных комитету учреждениях
на официальных сайтах и информационных стендах размещена информация по вопросам
противодействия коррупции.
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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.

