ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ
ЗА III КВАРТАЛ 2019 ГОДА
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Информация о выполнении

1.Совершенствование организационных основ противодействия коррупции
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

руководители
отраслевых и
функциональных
органов
Администрации
муниципального
района (далее
руководители
отраслевых и
функциональных
органов)

ежеквартально Ежеквартально проводится мониторинг
нормативной
правовой
базы
законодательства РФ и Новгородской
области по вопросам противодействия
коррупции.

1.2.

Доведение изменений положений законодательства
Российской Федерации и Новгородской области по
вопросам противодействия коррупции до руководителей
отраслевых и функциональных органов Администрации
муниципального
района
для
ознакомления
муниципальных
служащих,
руководителей
муниципальных учреждений в пределах их компетенции

управление
правового
обеспечения
Администрации
муниципального
района (далее
управление
правового
обеспечения);
комитет
муниципальной
службы
Администрации
муниципального
района (далее

постоянно

Управлением правового обеспечения
муниципального
района
и комитетом
муниципальной службы муниципального
района
регулярно
осуществляется
подготовка
обзора
изменений
законодательства Российской Федерации и
Новгородской
области
по
вопросам
противодействия коррупции и направление
его
руководителям
отраслевых
и
функциональных органов Администрации
муниципального района для ознакомления
муниципальных служащих, руководителей
муниципальных учреждений.
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комитет
муниципальной
службы)
1.3.

Проведение анализа правоприменительной практики по управление
результатам вступивших в законную силу решений правового
судов,
арбитражных
судов
о
признании обеспечения
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

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

ежегодно до
Управлением правового обеспечения
01 августа
проведен
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.
По
итогам
проведенного
анализа
подготовлен обзор, который размещен на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
разделе
«Противодействие коррупции».

комитет
не позднее
В 3 квартале 2019 года были внесены
муниципальной
срока
изменения в Федеральный закон от
службы;
установленног 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
руководители
о органам
организации местного самоуправления в
отраслевых
и местного
Федерации»
необходимо
функциональных
самоуправлен Российской
разработать Порядок принятия решения о
органов
ия для
принятия
применении к депутату, члену выборного
нормативно
органа
местного
самоуправления,
правового акта выборному должностному лицу местного
или в течение самоуправления
мер
ответственности,
месяца со дня
указанных
в
части
7.3-1
настоящей
статьи,
вступления в
определяется
муниципальным
правовым
силу
актом в соответствии с законом субъекта
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законодательн Российской Федерации. При принятии
ого акта РФ, правового акта субъектом будет разработан
Новгородской муниципальный правовой акт.
области
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

руководители
отраслевых и
функциональных
органов

постоянно

Проводилось
ознакомление
муниципальных служащих и руководителей
муниципальных
учреждений
с
нормативными правовыми актами по
вопросам противодействия коррупции на
общем ежеквартальном собрании.
Муниципальные
служащие
Администрации
Крестецкого
муниципального района проинформированы
о необходимости соблюдения
Положения
о сообщении муниципальными служащими
Администрации
Крестецкого
муниципального района о получении
подарка в связи с их должностным
положением
или
исполнением
ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его
реализации, утвержденным Постановлением
Администрации
Крестецкого
муниципального района от 17.09.2015 №
1128.

2.Обеспечение исполнения законодательных актов в области
противодействия коррупции
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2.1.

Обеспечение действенного функционирования комиссии комитет
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальной
муниципальных
служащих
Администрации службы
муниципального района и урегулированию конфликта
интересов

постоянно

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 № 50рг. В 3 квартале 2019 году заседания не
проводились.

2.2.

Организация сбора и обеспечение контроля за комитет
своевременностью представления сведений о доходах, муниципальной
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах службы
имущественного
характера
муниципальными
служащими Администрации муниципального района и
руководителями муниципальных учреждений

ежегодно
до 30 апреля

С 01 января 2019 года был организован
сбор сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, представляемых
муниципальными
служащими
Администрации муниципального района
комитетов
и
руководителями
муниципальных
учреждений.
Все
муниципальные служащие, включенные в
Перечень лиц предоставляющих сведения о
доходах
и
расходах
и
директора
муниципальных учреждений сдали сведения
в установленном порядке не нарушая сроков.

2.3.

Проведение внутреннего мониторинга полноты и комитет
достоверности сведений о доходах, расходах, об муниципальной
имуществе и обязательствах имущественного характера, службы
сведений о соблюдении муниципальными служащими
требований к служебному поведению, о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов и соблюдении
установленных для них запретов, ограничений и
обязанностей,
представляемых
муниципальными
служащими Администрации муниципального района и
руководителями муниципальных учреждений

ежегодно
до 31 мая

Проведен
внутренний
анализ
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.
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2.4.

Формирование и размещение сведений о доходах, комитет
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах муниципальной
имущественного
характера,
представляемых
для службы
размещения на официальном сайте Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
муниципальным
служащим
Администрации
муниципального
района
и
руководителям
муниципальных учреждений

в течение
срока,
установленног
о
муниципальн
ым правовым
актом

Информация
в
отношении
муниципальных служащих и руководителей
муниципальных учреждений размещена на
официальном
сайте
Администрации
муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в
соответствии с Порядком размещения
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
без нарушения сроков.

2.5.

Обеспечение контроля в случаях, предусмотренных комитет
законодательством, за исполнением обязанностей муниципальной
муниципального служащего при заключении трудового службы
договора и (или) гражданско-правового договора после
ухода с муниципальной службы

в течение трёх
В 3 квартале 2019 года не поступало
месяцев со дня сообщений
о
трудоустройстве
увольнения
муниципальных служащих.

2.6.

Обеспечение порядка заключения трудовых договоров с комитет
бывшими
государственными,
муниципальными муниципальной
служащими, условий замещения ими должностей, а службы
также
уведомления
представителя
нанимателя
(работодателя) по предыдущему месту их работы о
заключении таких договоров при замещении должностей
муниципальных
служащих
в
Администрации
муниципального района

в течение 10
дней со дня
заключения
трудового
договора

В 3 квартале 2019 года не поступало
сообщений о приеме на работу бывшего
муниципального служащего.
Уведомления о заключении трудовых
договоров
с
гражданами,
ранее
замещавшими должности муниципальной
службы в Администрации Крестецкого
муниципального района, поступающие в
Администрацию
Крестецкого
муниципального района, анализируются и
рассматриваются в комитете муниципальной
службы; при необходимости выносятся на
комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе в
Администрации
Крестецкого
муниципального района.
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2.7.

Организация проведения в порядке, предусмотренном комитет
нормативными правовыми актами, проверок по случаям муниципальной
несоблюдения
муниципальными
служащими службы
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции

в
течение
Случаев несоблюдения муниципальными
срока,
служащими ограничений, запретов и
установленног неисполнения обязанностей в 3 квартале
о
правовым
2019 года не выявлено.
актом

2.8.

Осуществление контроля исполнения муниципальными комитет
служащими
обязанности
по
предварительному муниципальной
уведомлению представителя нанимателя о выполнении службы
иной оплачиваемой работы в ходе проведения
внутреннего мониторинга полноты и достоверности
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

постоянно

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 3 квартале 2019
года нарушений не выявлено.

2.9.

Осуществление
комплекса
организационных, комитет
разъяснительных мер, по соблюдению ограничений, муниципальной
запретов и исполнения обязанностей, установленных службы
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

2 раза в год

За три квартала 2019 года проведено три
общих собрания, на которых освещены
вопросы 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 и общих положениях №273ФЗ.

2.10. Проведение
в
установленном
порядке совет
по в сроки,
В органах местного самоуправления
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных антикоррупционной установленны Крестецкого
муниципального
района
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правовых
актов
Администрации
Крестецкого
муниципального района, нормативных правовых актов
Администрации Крестецкого муниципального района,
нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов) Совета депутатов Крестецкого
городского поселения, нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) Думы
Крестецкого муниципального района

экспертизе
муниципальноправовых
актов
Главы
района,
Администрации
муниципального
района
и
их
проектов;
комиссия
Совета
Крестецкого
городского
поселения
по
проведению
антикоррупционной
экспертизы;
комиссия
Думы
муниципального
района
по
проведению
антикоррупционной
экспертизы

е
осуществляется
антикоррупционная
нормативным экспертиза нормативных правовых актов и
правовым
их
проектов.
Для
исключения
актом
коррупциогенных факторов из проектов
муниципальных правовых актов и проектов
решений Думы и Совета депутатов
городского поселения проводится первичная
антикоррупционная
экспертиза
разработчиками проекта. Все проекты
направляются на юридическую экспертизу
в управление
правового
обеспечения
Администрации района и в прокуратуру
района для определения соответствия
проекта нормам областного и федерального
законодательства.
В период с 01.01.2019 по 25.09.2019 в
Совет по антикоррупционной экспертизе
муниципальных правовых актов Главы
района,
Администрации
Крестецкого
муниципального района и их проектов, в
комиссию Думы муниципального района и в
Совет депутатов Крестецкого городского
поселения
по
проведению
антикоррупционной экспертизы поступили
и проанализированы:
 145 проектов нормативных правовых
актов (в предыдущем периоде – 217 (33,2%): коррупциогенных факторов не
выявлено;
 20 нормативных правовых актов (в
предыдущем периоде – 30 (+50%):
выявлено 17 коррупциогенных факторов
(в предыдущем периоде – 6(+183,3%).
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Наиболее часто встречались такие
факторы, как отсутствие или неполнота
административных процедур - отсутствие
порядка совершения государственными
органами,
органами
местного
самоуправления или организациями (их
должностными
лицами)
определенных
действий либо одного из элементов такого
порядка (п.п. «ж» ч. 3 Методики);
Все
выявленные
коррупциогенные
факторы разработчиками были устранены.
Случаев неустранения коррупциогенных
факторов не имеется.
2.11. Информирование комиссии по профилактике и комитет
противодействию
коррупции
в
Крестецком муниципальной
муниципальном районе о мерах, направленных на службы
снижение
числа
муниципальных
служащих,
допускающих представление недостоверных (неполных)
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, и об их
результатах

ежегодно июнь

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.

2.12. Систематическое проведение оценки коррупционных комитет
рисков, возникающих при реализации структурными муниципальной
подразделениями
Администрации
муниципального службы
района своих полномочий и внесение изменений в
перечни 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

2018
годы

Проведена
оценка
коррупционных
рисков, возникающих при реализации
структурными
подразделениями
Администрации муниципального района
своих полномочий, разработан проект о
внесении
изменений
в
Перечень
должностей муниципальной службы, при
замещении
которых
муниципальные
служащие Администрации муниципального

-

2020
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имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

2.13 Проведение анализа практики представления в органы комитет
местного самоуправления муниципального района муниципальной
правоохранительными органами информации о ставших службы
им известных фактах несоблюдения муниципальными
служащими запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в
соответствии с требованиями ч.4.1 ст.5 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

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.
ежегодно

2.14. Проведение
оценки
регулирующего
воздействия комитет
по постоянно
проектов муниципальных нормативных правовых актов в инвестиционной
целях выявления положений, вводящих избыточные политике
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

Анализ практики о ставших известными
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 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
не проводился
в связи
с не поступлением данной информации в
органы
местного
самоуправления
муниципального
района
от
правоохранительных органов.
В соответствии с планом проведения
ОРВ
проектов
муниципальных
нормативных актов на 2019 год, за 9
месяцев
прошли
процедуру
оценки
регулирующего воздействия следующие
НПА:
Постановление
Администрация
Крестецкого муниципального района от
29.01.2019 № 69 «Об утверждении Порядка
заключения соглашения о социально –
экономическом сотрудничестве между
недропользователем и Администрацией
Крестецкого муниципального района»;
Постановление
Администрация
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Крестецкого муниципального района от
01.09.2017 № 1341 «Об утверждении
Схемы
размещения
нестационарных
торговых объектов, расположенных на
земельных
участках,
в
зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в
государственной
собственности
или
муниципальной
собственности,
на
территории Крестецкого муниципального
района»,
изменения
приняты
Постановлением от26.09.2019 №1161.
Заканчивает процедуру ОРВ (средняя
степень)
проект
Постановление
Администрация
Крестецкого
муниципального района «О внесении
изменений
в
Порядок
заключения
соглашения о социально - экономическом
сотрудничестве между недропользователем
и
Администрацией
Крестецкого
муниципального района».
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://admkrestcy.ru/) https://vk.com/club134185247
- государственное областное автономное
учреждение (по запросу Администрации
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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
3.1.

Организация и проведение мероприятий, приуроченных комитет
к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря муниципальной
службы

3.2.

Ведение раздела «Противодействие коррупции» на
официальном сайте Администрации муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

ежегодно
в декабре

секретарь
постоянно
комиссии
по
противодействию
коррупции
Администрации
муниципального
района

В декабре 2019 года планируется
проведение мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией
9 декабря.
Секретарем комиссии на официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
осуществляется
ведение
раздела
«Противодействие коррупции».
Вышеуказанный
раздел,
посвящен
вопросам противодействия коррупции, где
размещены информационные материалы,
нормативные правовые акты, телефоны
«горячей линии» и другая актуальная
информация о деятельности Администрации
Крестецкого муниципального района.
Информация
в
данном
разделе
систематически обновляется,
все
размещенные сведения поддерживаются в
актуальном состоянии.
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3.3.

Создание и ведение раздела «Противодействие руководители
коррупции» на официальных сайтах муниципальных муниципальных
учреждений в информационно-телекоммуникационной учреждений
сети «Интернет» и поддержание его в актуальном
состоянии

постоянно

3.4.

Обеспечение размещения информации по вопросам комитет
противодействия коррупции на информационных муниципальной
стендах, размещенных
службы

постоянно

в здании Администрации муниципального района

в зданиях муниципальных учреждений

3.5.

На официальных сайтах муниципальных
учреждений
созданы
разделы
«Противодействие коррупции», назначены
лица,
ответственные
за предоставление
изменений в локальные нормативные акты,
поддержание
разделов
в актуальном
состоянии.

В зданиях Администрации Крестецкого
муниципального района на информационных
стендах
«Противодействие
коррупции»
размещена
информация
в
части
противодействия
коррупции,
рядом
размещен
специальный
ящик
для
письменных
обращений
граждан
по
антикоррупционным вопросам.
руководители
муниципальных
учреждений

Обеспечение возможности представления гражданами и комитет
организациями информации о фактах коррупционной муниципальной
направленности или нарушениях муниципальными службы
служащими Администрации муниципального района
требований к служебному поведению посредством
функционирования «телефона доверия» по вопросам
противодействия коррупции

Во
всех
учреждениях
оформлены
информационные стенды с информацией по
вопросам
противодействия
коррупции.
Назначены ответственные за ведение,
внесение изменений в пакет документов
антикоррупционной
политики
в
муниципальных учреждениях.
постоянно

На официальном сайте Администрации
района в разделе, посвященном вопросам
противодействия коррупции, размещены
телефоны «горячей линии». Сообщений от
граждан по вопросам коррупции в 3 квартале
2019 года не поступало.
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3.6.

Размещение на официальном сайте Администрации
муниципального
района
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» проектов
муниципальных нормативных актов в целях проведения
общественного обсуждения

комитет
муниципальной
службы,
руководители
отраслевых
и
функциональных
органов

не менее, чем за
Все
представленные
в
комитет
5 календарных муниципальной
службы
проекты
дней до даты нормативно правовых актов отраслевыми и
принятия
функциональными органами для размещения
на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
размещены на сайте с соблюдением
необходимых сроков.

3.7.

Размещение на официальном сайте Администрации комитет муниципальной службы
Информация о результатах рассмотрения
муниципального
района
в
информационно
- в течение 10 дней со дня заседания комиссией по соблюдению требований к
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о комиссии
служебному поведению муниципальных
результатах рассмотрения комиссией по соблюдению
служащих Администрации муниципального
требований к служебному поведению муниципальных
района и урегулированию конфликта
служащих Администрации муниципального района и
интересов
по
фактам
несоблюдения
урегулированию конфликта интересов по фактам
несоблюдения служебного поведения, возникновения
служебного
поведения,
возникновения
конфликта интересов, несоблюдения обязанностей,
конфликта
интересов,
несоблюдения
ограничений и запретов в отношении муниципальных
обязанностей, ограничений и запретов в
служащих
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».

3.8.

Размещение на официальном сайте Администрации
муниципального
района
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о
результатах рассмотрения комиссией по рассмотрению
вопросов урегулирования конфликта интересов в
отношении Главы Крестецкого муниципального района

Информация о результатах рассмотрения
комиссией по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих Администрации муниципального
района и урегулированию конфликта
интересов
по
фактам
несоблюдения
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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».
3.9.

Обеспечение опубликования сведений о численности
лиц, замещающих должности муниципальной службы,
работников муниципальных учреждений с указанием
финансовых затрат на их содержание

комитет финансов;
комитет
муниципальной
службы

ежеквартально
Сведения
о
численности
лиц,
до 25 числа замещающих должности муниципальной
месяца
службы,
работников
муниципальных
следующего за
учреждений с указанием финансовых затрат
отчётным
на
их
содержание,
предоставленные
комитету муниципальной службы комитетом
финансов размещены на официальном сайте
Администрации муниципального района.

3.10. Привлечение
членов
Общественного
Совета комитет
Администрации муниципального района к работе в муниципальной
заседаниях комиссии по соблюдению требований к службы
служебному поведению муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в
Администрации
муниципального
района
и
урегулированию конфликта интересов, на замещение
вакантных
должностей
муниципальной
службы,
аттестационных комиссий

постоянно
(ежегодная
ротация)

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 № 50рг.

3.11. Обеспечение
эффективного
взаимодействия комитет
Администрации муниципального района со средствами муниципальной
массовой информации в сфере противодействия службы

ежегодно

Обеспечено
взаимодействие
Администрации муниципального района со

15
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

3.12. Анализ жалоб и обращений граждан, поступающих в комитет
Администрацию муниципального района на предмет муниципальной
выявления фактов коррупционной направленности
службы

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. Был
проведен круглый стол с участием СМИ в
Администрации
района
по
вопросам
противодействия коррупции.
ежеквартально
Жалоб и обращений граждан на предмет
до 15 числа коррупционной направленности в 3 квартале
месяца
2019 года не поступало.
следующего за
отчётным

3.13. Ежегодное повышение квалификации муниципальных комитет
ежегодно
служащих, в должностные обязанности которых входит муниципальной
участие в противодействии коррупции.
службы;
руководители
отраслевых
и
функциональных
органов
3.14. Обучение
муниципальных
служащих,
впервые комитет
поступивших на муниципальную службу для замещения муниципальной
должностей, включённых в перечни, установленные службы
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, по образовательным программам в области
противодействия коррупции

Повышение
квалификации
муниципального
служащего,
в
должностные обязанности которого входит
участие в противодействии коррупции
запланировано проведено в июле 2019 года.

по
мере
Для
граждан,
поступающих
на
необходимости муниципальную
службу,
доводится
информация об основных положениях
антикоррупционного
законодательства,
ограничениях, запретах, требованиям к
служебному поведению, за отчетный
период. Работники ознакомлены с Обзором
типовых ситуаций конфликта интересов на
государственной
службе
Российской
Федерации и порядка их урегулирования,
разработанные
Министерством
труда
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России.
Знакомятся под подпись с
локальными
нормативными
актами,
регулирующими
прохождение
муниципальной службы в Администрации
муниципального
района,
в
числе
нормативных актов № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации».
3.15. Доведение изменений положений законодательства
Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции, до лиц, замещающих муниципальные
должности Крестецкого муниципального района

комитет
муниципальной
службы;
управление
правового
обеспечения

3.16. Проведение методических занятий для поступивших на комитет
муниципальную службу (назначенных на должность муниципальной
руководителя) с
целью их ознакомления с службы
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

постоянно

При
изменении
положений
законодательства Российской Федерации по
вопросам
противодействия
коррупции,
информация
доводится
до
лиц,
замещающих муниципальные должности
Крестецкого муниципального района.

в течении 30
Для
лиц
поступающих
на
дней с даты муниципальную службу (назначенных на
заключения
должность руководителя) с
целью их
трудового
ознакомления
с
нормативными
правовыми
договора
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,
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управлений, отделов и руководителей
муниципальных учреждений проведены
методические занятия.
3.17. Организация и осуществление проверки знаний комитет
ограничений и запретов, связанных с муниципальной муниципальной
службой у муниципальных служащих
службы

при проведении
В список вопросов для проведения
аттестации
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. В
третьем квартале проведено контрольное
тестирование. По вопросам, вызвавшим
затруднения
в
ответе,
проведена
консультативная работа.

3.18. Организация контроля за соблюдением лицами, комитет
замещающими должности муниципальной службы, муниципальной
требований законодательства Российской Федерации о службы
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта интересов,
в том числе за привлечением таких лиц к
ответственности в случае их несоблюдения

постоянно

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.

3.19. Принятие мер по повышению эффективности кадровой комитет
работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, муниципальной
замещающих муниципальные должности и должности службы
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

постоянно

Проводится
контроль
в
части,
касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы, за
актуализацией сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых при назначении на
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родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов

указанные должности и поступлении на
такую службу, об их родственниках и
свойственниках
в
целях
выявления
возможного конфликта интересов.

4.Обеспечение исполнения законодательных актов по обязанностям организаций
принимать меры по предупреждению коррупции
4.1.

Ведение, внесение изменений в пакет документов руководители
антикоррупционной
политики
в
муниципальных муниципальных
учреждениях
учреждений

постоянно

Обеспечивается проведение комплекса
мероприятий, направленных на реализацию
муниципальными учреждениями положений
статьи 13.3 Федерального закона от 25
декабря 2008 года №273 – ФЗ «О
противодействии коррупции».
В целях обеспечения доступности
информации о деятельности по вопросам
противодействия
коррупции
на
официальных
сайтах
муниципальных
учреждений
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 с информацией по
вопросам
противодействия
коррупции.
Назначены ответственные за ведение,
внесение изменений в пакет документов
антикоррупционной
политики
в
муниципальных учреждениях.

5.Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции
и объективности в сфере закупок, товаров, работ, услуг
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для муниципальных нужд Крестецкого муниципального района
5.1.

Проведение маркетинговых исследований цен на товары комитет по
(услуги, работы) по заключаемым муниципальным инвестиционной
контрактам
политике;
руководители
муниципальных
учреждений

постоянно

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).

5.2.

Осуществление
контроля
за
соблюдением комитет финансов
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов в сфере закупок

ежеквартально

Комитет
финансов
осуществляет
контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов в сфере закупок в
соответствии
с
планом
работы
по
осуществлению контроля в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных
нужд
Крестецкого
муниципального района.
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
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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. За
текущий период 2019 года проведено
контрольное мероприятие в МБУ ДО
«Крестецкая ДШИ».
Обобщение результатов аудита в сфере закупок. контрольно-счётная ежегодно до 30
Во втором квартале проведено обобщение
5.3. Информирование комиссии о причинах и условиях, комиссия
апреля
результатов аудита в сфере закупок,
способствовавших
совершению
преступлений
информация размещена на официальном
коррупционной направленности, выявленных в ходе
сайте zakupki.gov.ru.
проведения проверок
6.Обеспечение контроля за реализацией мероприятий плана по противодействию
коррупции в Администрации Крестецкого муниципального района
6.1.

Подготовка отчёта о реализации мероприятий плана по
противодействию
коррупции
в
Администрации
муниципального района с последующим заслушиванием
на плановом заседании комиссии по противодействию
коррупции в муниципальном районе

руководители
отраслевых и
функциональных
органов

ежеквартально
Руководителями
отраслевых
и
до 15 числа
функциональных органов, структурных
месяца
подразделений 10 октября 2019 года была
следующего за
представлена
информация
о
ходе
отчётным
выполнения
мероприятий
Плана
по
противодействию
коррупции
в
Администрации
Крестецкого
муниципального
района
Секретарю
Комиссии по противодействию коррупции
Администрации
Крестецкого
муниципального района.

6.2.

Обеспечение размещения отчёта о состоянии коррупции
и реализации мер по противодействию коррупции в
Администрации
муниципального
района
на
официальном сайте Администрации муниципального

секретарь комиссии
по
противодействию
коррупции при

ежеквартально
С целью обеспечения доступа граждан и
до 20 числа
организаций
к
информации
об
месяца
антикоррупционной
деятельности,
следующего за
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района в информационно-телекоммуникационной сети Администрации
«Интернет»
муниципального
района;
комитет
муниципальной
службы

отчётным

Администрации
Крестецкого
муниципального района, муниципальных
учреждений, отчет о состоянии коррупции и
реализации мер по противодействию
коррупции в Администрации Крестецкого
муниципального района размещается на
официальном
сайте
Администрации
муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

7.Обеспечение противодействия коррупции в отраслевых и
функциональных органах Администрации муниципального района
7.1. Принятие мер по обеспечению учёта и сохранности комитет по
постоянно
Комитетом
по
имущественным
имущества, находящегося в собственности Крестецкого имущественным
отношениям
и
строительству
муниципального района, и осуществление проверок его отношениям и
Администрации
Крестецкого
эффективного использования
строительству
муниципального района ведётся Реестр
муниципального имущества Крестецкого
муниципального
района
и
Реестр
муниципального имущества Крестецкого
городского поселения в соответствии с
Приказом Министерства экономического
развития
Российской
Федерации
от
30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка
ведения
органами
местного
самоуправления реестров муниципального
имущества»,
осуществляет
проверки
использования муниципального имущества.
7.2.

Проведение
организационных
и
практических
мероприятий в целях предотвращения незаконного сбора
денежных средств в образовательных организациях
муниципального района

комитет
образования;
комитет культуры,
спорта и архивного
дела

ежегодно

Комитетом образования Администрации
Крестецкого
муниципального
района
ежегодно составляется план по проведению
организационных
и
практических
мероприятий в целях предотвращения
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незаконного сбора денежных средств в
образовательных
организациях
муниципального района (приказ комитета
образования от 30.08.2019 г. № 124).
В целях предотвращения незаконного
сбора
денежных
средств
в
подведомственном комитету культуры,
спорта и архивного дела Крестецкого
муниципального района муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного
образования «Крестецкая детская школа
искусств», два раза в год проводятся
мероприятия с педагогическим составом
школы и родителями по разъяснению
законодательства
РФ
в
сфере
противодействия коррупции.
На
родительских
собраниях
поднимаются
вопросы,
касающиеся
незаконного сбора денежных средств.
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7.3.

Информирование комиссии по профилактике и ОМВД России по
постоянно
противодействию
коррупции
в
Крестецком Крестецкому району
муниципальном районе о причинах и условиях, (по согласованию)
способствовавших
совершению
преступлений
коррупционной направленности, ставших известными в
ходе проведения проверок и расследования уголовных
дел, в том числе в системе жилищно-коммунального
хозяйства, дорожного строительства, промышленного,
лесопромышленного комплекса и сельского хозяйства, а
также при строительстве объектов социальной и
транспортной инфраструктуры.

______________________________

Комиссия была проинформирована о
причинах и условиях, способствовавших
совершению преступлений коррупционной
направленности, ставших известными в
ходе проведения проверок и расследования
уголовных дел, в том числе в системе
жилищно-коммунального
хозяйства,
дорожного строительства, промышленного,
лесопромышленного комплекса и сельского
хозяйства, а также при строительстве
объектов социальной и транспортной
инфраструктуры.

