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ОТЧЕТ
по реализации Плана противодействия коррупции в Администрации
Крестецкого муниципального района на 2018-20120 годы,
утвержденного распоряжением Администрации Крестецкого
муниципального района от 12.09.2018 №42-рг (далее – План)
(по итогам 2018 года)
1.

Совершенствование организационных основ
противодействия коррупции

В целях совершенствования деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Крестецкий муниципальный
район по вопросам противодействия коррупции в Администрации
Крестецкого муниципального района создана комиссия по противодействию
коррупции (далее – Комиссия).
В 2018 году утвержден план противодействия коррупции
Администрации Крестецкого муниципального района на 2018-2020 годы.

в

Работа Комиссии в 2018 году проводилась в соответствии с
утвержденным планом, рассмотрены все запланированные вопросы.
Руководителями
отраслевых
и
функциональных
органов
Администрации муниципального района в соответствии с пунктом 1.1. Плана
ежеквартально проводится мониторинг нормативно правовой базы
законодательства Российской Федерации и Новгородской области по
вопросам противодействия коррупции.
В соответствии с пунктом 1.1. Плана подготовлен обзор изменений
законодательства по вопросам противодействия коррупции, по средствам
использования правовой базы системы «Консультант Плюс», мониторинга
сайта Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в
целях изучения практики и методических рекомендаций, который 25 декабря
2018 года направлен для ознакомления в адрес Глав сельских поселений,
руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных
подразделений, руководителей муниципальных учреждений в пределах их
компетенций.
Правовым управлением Администрации Крестецкого муниципального
района (далее - правовое управление) и комитетом муниципальной службы
Администрации муниципального района (далее-комитет муниципальной
службы) в соответствии с пунктом 1.3. 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, а также подготовки обзора по
итогам проведенного анализа.
Правовым управлением Администрации Крестецкого муниципального
района
подготовлен
обзор
по
итогам
проведенного
анализа
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 во исполнение Плана противодействия коррупции.
В настоящем обзоре изучается опыт противодействия коррупции
других регионов, выбранный период – 1,2 квартал 2018 года.
В соответствии с пунктом 1.4. Плана при изменении 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.
Постановлением Администрации муниципального района от 06.08.2015
№ 949 утверждено 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.
Руководители отраслевых (функциональных) органов, структурных
подразделений в соответствии с пунктом 1.5. Плана ознакомили с
изменениями положений законодательства Российской Федерации и
Новгородской области по вопросам противодействия коррупции
муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений в
пределах их компетенции на совещаниях с руководителями, «круглых»
столах, при приѐме на работу, на общих собраниях коллективов. В 2018 году
проведено 3 совещания с руководителями учреждений.
2. Обеспечение исполнения законодательных актов в области
противодействия коррупции.
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации муниципального района и
урегулированию конфликта интересов действует на основании распоряжения
Администрации муниципального района от 07.11.2018 № 50 - рг. В 2018 году
проведено 6 заседаний комиссии (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).
Проведѐн 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 2018 году поступило одно сообщение от бывшего муниципального
служащего о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
(п.2.5., п.2.6. Плана).
Случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей в 2018 году невыявлено (п.2.7.
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 в 2018 году
нарушений не выявлено (п.2.8. Плана).
В 2018 году проведено четыре общих собрания на которых
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 и их проектам Администрации
муниципального района, Думы Крестецкого муниципального района и
Совета депутатов Крестецкого городского поселения. В 2018 году в
отношении 289 проектов нормативных правовых актов и 27 нормативных
правовых актов проведены антикоррупционные экспертизы, в 3 НПА

выявлены коррупциогенные факторы, которые были полностью устранены.
(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.
В 2018 году недостоверных (неполных) сведений выявлено не было (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 непоступлением данной информации в органы местного
самоуправления муниципального района от правоохранительных органов
(п.2.13. Плана).
В соответствии с пунктом 2.13. Плана, в целях осуществления
комплекса организационных, разъяснительных мер, по соблюдению
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных
законодательством РФ, комитетом муниципальной службы для
использования в работе подготовлен анализ типичных ошибок, допускаемых
муниципальными служащими при заполнении справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год и
направлен в сельские поселения, а также руководителям отраслевых
(функциональных) органов и структурных подразделений Администрации
муниципального района
В соответствии с пунктом 2.14. Плана внесены изменения в Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых
актов,
утверждѐнный
постановлением
Администрации
муниципального
района
от
06.09.2016
№1126.
http://admkrestcy.ru/normativnye-pravovye-akty-3.html

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.
3. Взаимодействие Администрации Крестецкого муниципального
района с институтами гражданского общества и гражданами,
обеспечение доступности информации о деятельности по вопросам
противодействия коррупции. Антикоррупционное образование,
пропаганда.
В соответствии с пунктом 3.1. Плана в целях проведения
мероприятий в рамках Международного дня борьбы с коррупцией были
проведены методические семинары, беседы, на которых рассматривались
вопросы противодействия коррупции (соблюдение ограничений, запретов и
исполнение обязанностей установленных законодательством Российской
Федерации).
Обновлен информационный стенд «Противодействия коррупции», в
декабрьском номере районной газеты «Крестцы» к международному дню
борьбы с коррупцией было размещено интервью с председателем комитета
муниципальной службы о работе по противодействию коррупции в
Администрации района и сельских поселениях.
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. Размещѐнные сведения
поддерживаются в актуальном состоянии
В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации об
антикоррупционной деятельности комитета образования, комитета культуры,
спорта и архивного дела и подведомственных им муниципальных
учреждений на официальных сайтах комитетов 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.
На официальном сайте Администрации района в разделе, посвященном
вопросам противодействия коррупции, размещены телефоны «горячей
линии». Сообщений от граждан по вопросам коррупции в 2018 году не
поступало. 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).
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.
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 размещены на официальном сайте Администрации
муниципального района (п.3.9. Плана).
Члены Общественного Совета Администрации муниципального района
включены 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 07.11.2018 № 50 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. В декабре в газете «Крестцы» размещен материал о

противодействии коррупции в Администрации муниципального района и
сельских Администрациях (п.3.11. Плана).
Жалоб и обращений граждан на предмет
направленности в 2018 году не поступало (п. 3.12. Плана).

коррупционной

В 2018 году повысил квалификацию один муниципальный служащий, в
должностные обязанности которого 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. Работники ознакомлены с Обзором типовых
ситуаций конфликта интересов на государственной службе Российской
Федерации и порядка их урегулирования, разработанные Министерством
труда России, с локальными нормативными актами, регулирующими
прохождение муниципальной службы в Администрации муниципального
района, в числе нормативных актов N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
(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. Распоряжением от 12.12.2018 №62-рг
утвержден План проведения правового просвещения в сфере
противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации
Крестецкого муниципального района на 2019 год (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).
4. Обеспечение исполнения законодательных актов по
обязанностям принимать меры по предупреждению коррупции в
муниципальных учреждениях.
В соответствии с пунктом 4.1. Плана в муниципальных учреждениях
назначены лица, ответственные за ведение, внесение изменений в пакет
документов антикоррупционной политики.
5. Обеспечение контроля за реализацией мероприятий плана по
противодействию коррупции в Администрации Крестецкого
муниципального района.
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)
В соответствии с приказом комитета образования от 09.10.2018 г. №
156 руководители образовательных организаций назначают ответственных за
проведение маркетинговых исследований цен на товары (услуги, работы) по
заключаемым контрактам (п.5.1 Плана).
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 муниципальном казенном учреждении «Сервис-Центр»,
Администрации Крестецкого муниципального района по контролю в сфере
закупок;
- в АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко», АМДОУ «Детский сад №
4 «Светлячок», МАОУ «Средняя школа № 1», АМОУ «Основная
общеобразовательная школа № 4» виды контроля были совмещены (контроль

в сфере закупок осуществлен в рамках учредительского контроля финансовохозяйственной деятельности) (п.5.2 Плана).
Контрольно-счѐтной комиссией Крестецкого муниципального района
обобщены результаты аудита в сфере закупок за 2017 год, комиссия
проинформирована о результатах аудита. Отчѐта размещѐн 06.02.2018 на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
zakupki.gov.ru (установленный срок до 30 апреля) (п.5.3 Плана).
6. Обеспечение контроля за реализацией мероприятий плана по
противодействию коррупции в Администрации Крестецкого
муниципального района.
Руководителями
отраслевых
и
функциональных
органов
Администрации района ежеквартально до 15 числа месяца следующего за
отчетным подготавливаются отчеты о реализации мероприятий плана по
противодействию коррупции в Администрации муниципального района с
последующим заслушиванием на плановом заседании комиссии по
противодействию коррупции в муниципальном районе.
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».
7. Обеспечение противодействия коррупции в отраслевых и
функциональных органах Администрации муниципального района
Комитет по имущественным отношениям и строительству
Администрации района ведѐт Реестр муниципального имущества
Крестецкого муниципального района и Реестр муниципального имущества
Крестецкого городского поселения в соответствии с Приказом
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества" и осуществляет проверки эффективности его использования
(п.7.1.Плана).
Ежегодно в комитете образования Администрации района составляется
план по проведению организационных и практических мероприятий в целях
предотвращения незаконного сбора денежных средств в образовательных
организациях муниципального района (на 2018/2019 учебный год - приказ
комитета образования от 09.10.2018 г. № 157). В новом учебном году уже
проведено 8 родительских собраний по вопросу незаконного сбора денежных
средств (п.7.2.Плана).
Во исполнение п.7.3. Плана ОМВД России по Крестецкому району
представлена информация в комиссию, что за 12 месяцев 2018 года на
территории Крестецкого района без учета фактов фальшивомонетничества
выявлено 6 преступлений экономической направленности следствие по
которым обязательно из них 2 преступления относятся к категории тяжких и

особо тяжких совершенные в
коррупционной направленности.

крупном

размере,

экономической

и

- Уголовное дело по ч.З ст. 160 УК РФ по факту нецелевого
использования денежных средств бывшим директором муниципального
автономного образовательного учреждения.
- Уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.З ст.
159 УК РФ, (сотрудник ООО МКЦ «Центрофинанс Групп» путем обмана и
злоупотребления доверием в отношении лиц заключающих договора
потребительского микрозайма вносило в договора суммы свыше чем
выдавала в действительности, совершала хищение из кассы разницы
денежных средств на общую сумму 371 473 руб.24 коп.
В Валдайский Межрайонный СО СК по Новгородской области
направлен материал проверки для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст. 171.2 УК
РФ (по факту незаконной организации и проведению азартных игр с
использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием
сети «Интернет»), материал проверки для принятия решения о возбуждении
уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 238
УК РФ по факту сбыта спиртосодержащей жидкости.
В течение 12 месяцев 2018 года проводилась работа по
предупреждению
и
пресечению
преступлений
совершаемых
в
лесопромышленном комплексе, на территории Крестецкого района
совместно с сотрудниками комитета лесного хозяйства и лесной
промышленности проведено рейдовое мероприятие по патрулированию
лесных массивов, в ходе которого выявлено 16 административных
правонарушений, зарегистрировано преступление по ч. 1 ст. 260 УК РФ
(незаконная рубка лесонасаждений).
Проведено мероприятие, направленное на выявление и пресечение
преступлений в сфере интеллектуальной собственности. Проверено 19
организаций розничной сети, составлено 4 административных протокола, из
них 2 протокола по ст. 14.10 КоАП РФ, 6 материалов направлено в
Управление
Роспотребнадзор
для
составления
административных
протоколов по ст. 14.43 КоАП РФ.
Во взаимодействии с Территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и
благополучия человека по Новгородской области проведены рейдовые
мероприятия, направленные на пресечение оборота фальсифицированных
недоброкачественных и незаконно ввезенных на территорию РФ
лекарственных средств и БАД (ов). В ходе проверки выявлен факт продажи
БАД (ов), не соответствующих требованиям технического регламента
таможенного союза, в отношении руководителя ООО «Феникс» (аптека)
составлен административный протокол по ст. 14.43 КоАП РФ.

Проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное
на выявление и пресечение преступлений, совершаемых в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также в сфере производства и оборота поддельных акцизных
марок и федеральных марок. Составлено 8 административных протоколов, 5
материалов направлено в Управление Роспотребнадзор для составления
административного протокола по ст. 14.43 КоАП РФ, изъято 65 литров,
спиртосодержащей
продукции,
прекращено
3
административных
расследования.
Выявлено 2 факта незаконной реализации
продукции (в частном секторе и на автодороге Россия).

спиртосодержащей

В настоящее время совместно с прокуратурой проводится проверка
использования бюджетных средств, в том числе направленных на
реализацию федеральных целевых программ, приоритетных национальных
проектов, а также выделенных в рамках федерального закона № 256-ФЗ от
29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей».

