ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения Плана противодействия коррупции в
Администрации Окуловского муниципального района
за 3 квартал  2013 года

п. 1.1 В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96 правовым управлением Администрации Окуловского муниципального района проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 53 проектов правовых актов Администрации Окуловского муниципального района и Думы Окуловского муниципального района.
	п. 1.2 Результаты проведения правовой и антикоррупционной экспертизы  проектов правовых актов Администрации Окуловского муниципального района, Думы Окуловского муниципального района отражаются в экспертном заключении. Заключение не позднее 5 рабочих дней с момента его подписания направляется заявителю, а в случае выявления коррупциогенных факторов - дополнительно в отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение, должностному лицу Администрации Окуловского муниципального района.
п.1.4. В прокуратуру Окуловского района для правовой и антикоорупционной экспертизы были направлены 3 проекта нормативных правовых актов Администрации муниципального района и 18 проектов решений Думы муниципального района.
	п.2.2. На официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» размещена информация о реализации Плана по противодействию коррупции в Администрации Окуловского муниципального района и проведению заседания комиссии по противодействию коррупции в Администрации Окуловского муниципального района. Разработаны  памятки муниципальным служащим по противодействию коррупции, которые также размещены на официальном сайте муниципального образования.	
         	п.3.2. Реестр муниципальных функций и муниципальных услуг, исполняемых (предоставляемых) Администрацией муниципального района муниципальными учреждениями обновляется по мере необходимости.
	п.3.3 Правовым управлением Администрации Окуловского муниципального района в целях предварительной и профилактической работы с проектами административных регламентов на коррупциогенность ведется консультативная и разъяснительная работа с разработчиками данных актов. Положения проекта административного регламента, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком на стадии его доработки.

           п.4.1. В целях   повышения    качества     прогнозирования         муниципальных потребностей        и       планирования       обеспечения    муниципальных      нужд, обеспечения     закупок      однородной    продукции  по  сопоставимым      ценам, на  основании  плана-графика    размещения    заказов   проводится     мониторинг цен  на  товары, работы, услуги,  приобретаемые  для  муниципальных        нужд; осуществляется мониторинг и сопоставление цен, заключенных государственных и муниципальных контрактов.
          п.4.2. Информация   о    заключенных   муниципальных   контрактах  для  нужд района в соответствии с требованиями Федерального закона от  21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг     для     муниципальных       нужд»     предоставляется  по         требованиям контролирующих      органов    в     порядке,      установленном          действующим законодательством.
  п.4.3. Проведение открытых аукционов в электронной форме осуществляется на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».
  п.4.4. За 9 месяцев  2013 года доля проведенных аукционов в электронной форме составила  50% ( аналогичный период 2012 года -  64,5%). Уменьшение доли проведенных аукционов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объясняется значительной долей размещенных заказов на приобретение жилья для детей-сирот в отчётном периоде.
	п.5.1. Решением Думы Окуловского муниципального района  от  05.06.1013 № 221 утверждено новое Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района»;
	Решением Думы Окуловского муниципального района от 27.02.2013       № 200 утверждено Положение о  предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения  сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
	Постановлением Администрации муниципального района от  28.02.2013 № 220  утверждено Положение о  проверке достоверности и полноты сведений, представленных лицами, поступающими на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений;
	Постановлением  Администрации муниципального района  от 28.02.2013 № 221 утвержден Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и  членов их семей на  официальном сайте муниципального образования  «Окуловский муниципальный район» в сети Интернет,  предоставления этих сведений  средствам массовой информации для опубликования.
	Постановлением Администрации муниципального района от 28.03.2013 № 339  утвержден Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, пёв в уставных (складочных) капиталах организаций), если сума сделки превышает общий доход данного лица и его супруга( супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка;
	Указанные нормативные правовые акты опубликованы в газете «Окуловский вестник» и размещены на официальном сайте муниципального образования  «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( п. (6.2.).
	п. 5.5.	В резерве управленческих кадров состоят  – 5 чел.; 
в  кадровом резерве – 16 чел.
	п.6.2. Публикуются решения Думы муниципального района после их принятия в специальных выпусках газеты «Окуловский вестник» и размещаются на официальном сайте муниципального образования Окуловский муниципальный район после их принятия в течение трёх дней. Публикуются нормативные правовые акты Администрации муниципального района в газете «Окуловский вестник» или специальных выпусках газеты «Окуловский вестник», размещаются на сайте муниципального образования Окуловский муниципальный район со дня подписания.
    п.6.3.	Сведения   о     численности   и     фактических     затратах на             содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, не         размещены на официальном сайте  муниципального образования Окуловский  муниципальный район по причине  отсутствия отчёта   об  исполнении      бюджета        муниципального    района за 9 месяцев 2013 года.	
          п.6.5. Информация о деятельности  комиссии по соблюдению требований служебного поведения и урегулированию конфликта интересов размещена на сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район».
          п.7.1  В газете «Окуловский вестник» 10.10.2013 года №41 опубликована информация о проведении заседания комиссии по противодействию коррупции в Администрации района.



Управляющий Делами
Администрации района                             С.В.Зайцева


