
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения Плана противодействия коррупции в
Администрации Окуловского муниципального района
за 1 квартал 2015 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 53 проектов нормативных правовых актов Администрации Окуловского муниципального района, Думы Окуловского муниципального района и Совета депутатов Окуловского городского поселения.
	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 25 проектов нормативных правовых актов Администрации Окуловского муниципального района, 21 проект решений Думы Окуловского муниципального района и 8 проектов решений Совета депутатов Окуловского городского поселения .
п.1.5 На официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» размещено 5 проектов Административных регламентов и 7 проектов решений Думы Окуловского муниципального района в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
п.1.6 Доступ к проектам нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения антикоррупционной экспертизы обеспечен.
п.2.1.В 1 квартале 2015 года проведены мероприятия по антикоррупционному образованию в подведомственных организациях.
п.2.2. Проведен обучающий семинар по вопросу повышения квалификации педагогических работников подведомственных общеобразовательных организаций.
п.2.3.В зданиях и помещениях в подведомственных организациях размещены информационные стенды антикоррупционной направленности.
п.2.5. Постоянно проходит ознакомление муниципальных служащих с изменениями действующего законодательства Российской  Федерации в сфере противодействия коррупции.
п.2.6. Функционирование электронного почтового ящика на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» для приёма сообщений о фактах коррупции обеспечен.
п.2.8. В администрации разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014 -2020 годы». Выполнение мероприятий программы ежеквартально предоставляется в экономической комитет Администрации Окуловского муниципального района.
п. 3.1.   В 1 квартале 2015 года разработан и утвержден 1 административный регламент 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. Мониторинг цен на товары (услуги, работы) по заключенным муниципальным контрактам проводится на основании сведений, внесенных в единый реестр государственных и муниципальных контрактов, размещенный на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. Сведения об изменении цен контрактов в реестре отсутствуют.
         п.4.2. Информация о заключенных муниципальных контрактах представлена в едином реестре государственных и муниципальных контрактах, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг www.zakupki.gov.ru.
п.4.3. При проведении торгов в электронной форме  используется автоматизированная система размещения торгов «Сбербанк-АСТ».
п.4.4. В отчётном периоде доля проведённых открытых аукционов в электронной форме в общем объёме размещённых заказов для муниципальных нужд составляет 22%. (проведено 2 электронных аукциона и 7 запросов котировок).
п.4.5 Контроль за законностью использования средств бюджета Окуловского муниципального района  осуществляется постоянно согласно Положения о бюджетном процессе в Окуловском муниципальном районе утвержденном Решение Думы № 291 от 24.02.2014г. 
п.4.8.  Осуществлен анализ коррупционных рисков по выполнению комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня коррупции в сфере ЖКХ и строительства. Данный анализ подтверждает отсутствие коррупции.  
Оказание муниципальных услуг осуществляется согласно утвержденных административных регламентов через  государственное областное автономное  учреждение Окуловского  муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» отдел Окуловского муниципального района. 
При размещении муниципальных заказов, относящихся к сфере строительства при  градостроительной деятельности, оптимизирован перечень требований  указанных в техническом задании. Муниципальные заказы осуществляются согласно Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  п.4.7 Реализация полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля осуществляется согласно графика проведения ревизий на основании Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Окуловском муниципальном районе утвержденном Постановление № 1268 от 07.08.2014г  (проведена 1 ревизия).
п.5.1. По совершенствованию нормативной правовой базы  по вопросам муниципальной службы приняты НПА:
постановление от 26.02.2015 № 306 «Об утверждении Положения о дисциплинарном взыскании за коррупционные правонарушения и порядке их применения к муниципальным служащим Администрации Окуловского муниципального района»;
постановление от 25.03.2015 № 469 « О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме Главы Окуловского муниципального района»;
постановление от 25.02.2015 № 303 «О внесении изменений в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального района»;
постановление от 17.02.2015 №252 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района»;
постановление «Об отмене постановления Администрации Окуловского муниципального района от 28.03.2013 № 339» ( Об утверждении Перечня 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, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих сделки, и об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка).
Постановление от 29.01.2015 №121 «О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
Решение Думы Окуловского муниципального района от 25.12.2014 «О внесении изменений в 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»;
Разработан проект постановления «О порядке формирования резерва управленческих кадров Окуловского муниципального района».
п.5.2. При заключении трудового договора претендующий на должность муниципальной службы представляет заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу; специалистом управления Делами проводится проверка об отсутствии близкого родства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой муниципального образования; наличие гражданства Российской Федерации, представление подложных документов или заведомо ложных сведений; достижение предельного возраста и др. 
п.5.3.- в 1 кв. информаций не направлялось;
п.5.4. 20.03.2015  направлены запросы:
в ГИБДД ОМВД России по Окуловскому району для проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   (исх № 1211/2)  о наличии транспортных средств в собственности муниципальных служащих -50 человек.
в ГУ Новгородское РО ФСС РФ  о суммах, выплаченных муниципальным служащим в 2014 году по листкам нетрудоспособности -9 человек ( исх. № 1217/2).
Методические рекомендации по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет – в разделе «Противодействие коррупции».
п.5.5. Кадровый резерв и резерв управленческих кадров  сформированы в 2014 году, в 1 кв.2015 года  из резерва управленческих кадров и кадрового резерва никто не назначался на замещение должностей муниципальной службы.
 п.5.8. В 1 квартале 2015 года 1 чел. обучился на курсах повышения квалификации в Новгородском филиале РАНХ и ГС по теме: «Управление государственными и муниципальными закупками»;
	п.5.9. Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера будут размещены на сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет во 2 квартале 2015 года ( до 14.05.2015).
	п.5.10. Уведомлений  о получении подарков в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей от лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и служащих  не поступало.
п.5.11. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы, при заключении трудового договора знакомятся под личную подпись с нормативными правовыми актами, касающиеся поступления и прохождения муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района , в т.ч. со статьями 13-14 ФЗ от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» -( за 1 кв.2015 года – 2 чел.).
	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.6.4. 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.
	п.6.6. Информация о деятельности  комиссии по противодействию коррупции размещена на сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
	п.6.7. 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.7.1. Информация по вопросам противодействия коррупции регулярно освещается в СМИ.

        

Управляющий Делами                               С.В. Зайцева                             


