
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения Плана противодействия коррупции в
Администрации Окуловского муниципального района
за 1 квартал 2014 года

	
	
п. 1.1 В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 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 47 проектов нормативных правовых актов Администрации Окуловского муниципального района и Думы Окуловского муниципального района.
	п. 1.2 Результаты проведения правовой и антикоррупционной экспертизы  проектов нормативных 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 исполнителю.
п.1.4. В прокуратуру Окуловского района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы были направлены 8 проектов нормативных правовых актов Администрации Окуловского муниципального района и 19 проектов решений Думы Окуловского муниципального района.
п. 2.1.В 1 квартале 2014 года обучались на курсах повышения квалификации для муниципальных служащих и служащих Администрации муниципального района 2 чел.  по темам:
	«Муниципальный жилищный контроль»;
	«Управление  государственными и муниципальными закупками».
          п.2.2. Информация о реализации Плана противодействия коррупции в Администрации Окуловского муниципального района на 2014 год, деятельности комиссии по противодействию коррупции ежеквартально размещается на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район».
	п. 3.1.   В 1 квартале 2014 года разработаны и утверждены 8 административных регламентов муниципальных услуг, исполняемых (предоставляемых) Администрацией Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями.
  п.3.2. Подготовлен проект постановления Администрации Окуловского муниципального района о внесении изменений в реестр муниципальных услуг (функций), исполняемых (предоставляемых) Администрацией Окуловского муниципального района, муниципальными учреждениями, который находится на согласовании.
	п.3.3.Правовым управлением Администрации Окуловского муниципального района проводится консультативная и разъяснительная работа с разработчиками проектов административных регламентов в целях недопущения коррупциогенных факторов. 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 отчетный период экономическим комитетом проведён мониторинг цен на товары (услуги, работы) по заключённым муниципальным контрактам (далее- контракт) на основании сведений, внесённых в реестр :
по контракту от 24.01.2014 № 1, предмет контракта- работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию уличного освещения г. Окуловка, начальная (максимальная) цена контракта  1 363 334 руб., подрядчик- ОАО «Новгородоблэлектро».  Сведения о контракте внесены в реестр. Номер сведений о контракте 0150300004514000001. В контракт внесены изменения, касающиеся уточнения расчётного счёта подрядчика. Сведения об изменении цены контракта в реестре отсутствуют.
по контракту от 24.01.2014 №1, предмет контракта оказание исполнителем услуг по зубопротезированию (кроме изделий из драгоценных металлов и металлокерамики льготным категориям граждан), начальная (максимальная) цена контракта 2 502 460 руб., исполнитель- ГОБУЗ «Окуловская центральная районная больница». Сведения о контракте внесены в реестр. Номер сведений о контракте  0350300022814000001. Сведения об изменении цены контракта в реестре отсутствуют.
         п.4.2. Информация о муниципальных контрактах, заключённых в отчётном периоде, представлена в едином реестре государственных и муниципальных контрактов, размещённом на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: http://zakupki.gov.ru" http://zakupki.gov.ru.
п.4.3. При проведении торгов в электронной форме в отчётном периоде использовалась автоматизированная система размещения муниципальных заказов.
п.4.4. В отчётном периоде доля проведённых открытых аукционов в электронной форме в общем объёме размещённых заказов для муниципальных нужд составляет 100%.
	 п.5.1. Разработаны нормативные правовые акты:
« Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями лиц Администрации Окуловского муниципального района о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
«Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их применения к муниципальным служащим Администрации Окуловского муниципального района».
 «О внесении изменений в Кодекс  этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального района», утвержденный постановлением  Администрации Окуловского муниципального района от 01.03.2011 № 187, пункт 10 дополнен    подпунктом ф) следующего содержания: 
«ф) воздерживаться от поведения (высказываний, жестов, действий), которое может быть воспринято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.»
Разработан проект распоряжения о назначении первого заместителя Главы администрации Окуловского муниципального района  ответственным за состояние антикоррупционной работы в Администрации Окуловского муниципального района.
п.5.2. Граждане, претендовавшие на замещение должностей муниципальной службы ознакомлены под личную подпись со статьями 13-14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской  Федерации» - ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, а также с нормативными правовыми актами по вопросам  прохождения муниципальной службы  и противодействия коррупции.
п.5.4.  Направлен запрос в Межрайонную инспекцию ФНС России №1  по Новгородской области в рамках реализации кадровой политики и проверки достоверности и полноты сведений,  представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими на предоставление сведений об имуществе. 
п.5.5. Кадровый резерв не изменялся.
  п.5.7. В целях предупреждения коррупции и иных правонарушений в соответствии с действующим законодательством РФ на постоянной основе проводится информирование муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции.
	п.5.8. В должностные инструкции руководителей структурных подразделений внесены  изменения в части установления их персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы в возглавляемых ими структурных подразделениях.
	п.6.2. Решения Думы Окуловского муниципального района публикуются в специальных выпусках газеты «Окуловский вестник», размещаются на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» после их принятия в соответствии с Уставом Окуловского муниципального района. Нормативные правовые акты Администрации Окуловского муниципального района публикуются в газете «Окуловский вестник» или специальных выпусках газеты «Окуловский вестник», размещаются на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район».
          п.6.3.	Сведения о численности и фактических затратах на содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, размещаются ежеквартально на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, одновременно с отчётом об исполнении бюджета муниципального района. 
	п.6.5. Информация о деятельности  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района и урегулированию конфликта интересов размещена на сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
        

Управляющий Делами                               С.В. Зайцева                             


