ИНФОРМАЦИЯ
О

ходе

исполнения

мероприятий

районной

целевой

Программы

«Противодействие коррупции на территории муниципального района
Красноармейский Самарской области на 2010-2012 годы « за 2010 год.
Финансирование мероприятий данной программы осуществляется,
начиная с 2010 года. В 2010 году на реализацию мероприятий программы
было предусмотрено 30 тыс. рублей, которые были направлены на
приобретение системы аудиозаписи при проведении муниципальных торгов,
с целью исключения элементов коррупционного характера. Остальные
пункты программы реализовывались в рамках бюджетных средств на
обеспечение текущей деятельности.
Обозначенные в районной целевой Программе меры противодействия
коррупции

в

2010

году

администрацией

муниципального

района

Красноармейский, ее структурными подразделениями реализовывались по
трем направлениям:
Первое направление – меры по нормативному правовому обеспечению
противодействия коррупции, которое включает в себя разработку и принятие
антикоррупционной

нормативной

правовой

базы,

приведение

ранее

принятых нормативных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством, а также обязательное проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
В 2010 году было принято 10 основных антикоррупционных правовых
актов.
-

Решение

Собрания

Представителей

муниципального

района

Красноармейский от 22.04.10г. №584 об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов.
-

Постановление

администрации

муниципального

района

Красноармейский от 22.01.2010 г № 52, от 21.12.2009 г. № 1861. Утверждено

«Положение

муниципальной комиссии по противодействию коррупции»

муниципального района Красноармейский Самарской области».
-

Постановление

администрации

муниципального

района

Красноармейский от 14.11.2010г. №1864. Утверждено «Положение о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов».
-

Постановление

администрации

муниципального

района

Красноармейский от 25.02.2010г. №250. Утверждено «Положение о порядке
предоставления гражданами,

замещающими

либо претендующими

на

замещение должностей муниципальной службы сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера».
-

Постановление

администрации

муниципального

района

Красноармейский от 25.11.2010г. №1966. Утверждено Положение « О
проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы».
Постановление

-

администрации

муниципального

района

Красноармейский от 25.11.2010г. №1967. Утверждено Положение «О
комиссии по принятию решения о проведении проверки достоверности и
полноты

сведений,

замещение

представляемых

муниципальных

гражданами,

должностей,

и

претендующими

лицами,

на

замещающими

муниципальные должности, и соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности».
-

Постановление

администрации

муниципального

района

Красноармейский от 25.11.2010г. №1964. Утверждено Положение «О порядке
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений».
-

Постановление

администрации

муниципального

района

Красноармейский от 03.12.2010г. № 1968. Утвержден «Перечень должностей
муниципальной

службы,

на

которые

наложены

ограничения,

предусмотренные ст. 12 Федерального закона №273-ФЗ от25.12.2008г.»
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-

Постановление

администрации

муниципального

района

Красноармейский от 12.11.2010г. №1846. Утвержден «Перечень должностей
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять
сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
-

Постановление

администрации

муниципального

Красноармейский 03.12.2010г. №1969. Утвержден «Перечень

района

должностей

муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными
рисками».
Работа по приведению ранее принятых нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями Национальной стратегии и Национального
плана противодействия коррупции на 2010-2011 годы проведена.
В соответствии со ст.3 Федерального Закона «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных актов»
проведена экспертиза 185 нормативных правовых актов. По результатам
экспертизы

выданы

заключения,

согласно

которым

положений,

способствующих созданию условий для проявления коррупции не выявлено.
Антикоррупционную экспертизу в 2010 году осуществляло муниципальное
унитарное

предприятие

«Правовед»

на

основании

договора

с

администрацией района от 01.02.2010 года №10.
Второе

направление

–

это

меры

по

совершенствованию

муниципального управления в целях предупреждения коррупции, которые
предполагают оптимизацию структуры органов местного самоуправления
муниципального

района,

четкое

соблюдение

законодательства

о

муниципальной службе в части неукоснительного соблюдения требований и
служебному поведению, по предоставлению сведений о доходе, имуществе и
обязательствах

имущественного

характера,

по

квалификационным
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требованиям муниципальных служащих, по соблюдению ограничений и
формированию кадрового резерва.
В

деятельности

органов

местного

самоуправления

внедрены

антикоррупционные механизмы. Проводится работа по привлечению
муниципальных служащих и граждан к участию в противодействии
коррупции, по контролю за соблюдение муниципальными служащими
ограничений по обеспечению прозрачности деятельности

администрации

района, придании гласности принимаемых решений.
Создается система этического образования муниципальных служащих ,
основной задачей которой является разъяснение служащим положений
антикоррупционного законодательства и законодательства о муниципальной
службе, предупреждение коррупционных действий, ситуаций возникновения
конфликта интересов и механизма его преодоления. Утверждены принципы
служебного поведения муниципального служащего, создана и работает в
соответствии с утвержденным Положением комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов.
Муниципальные

служащие

систематически

информируются

о

принимаемых нормативных актах по вопросам предупреждения коррупции.
С документами, регламентирующими антикоррупционное поведение, под
роспись знакомятся граждане при приеме на муниципальную службу.
В

соответствии

с

антикоррупционным

законодательством

муниципальными правовыми актами утвержден Перечень должностей
муниципальной

службы

в

Администрации

муниципального

района

Красноармейский, при назначении на которые муниципальные служащие
обязаны предоставлять сведения, а также Положение о предоставлении этих
сведений

и

порядке

организации

проверки

их

достоверности

и

своевременности предоставления.
В 2010 году проведены 3 проверки достоверности сведений,
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
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муниципальной службы. В 2010 году приняты на должности муниципальной
службы три человека. Нарушений по результатам проверки не установлено.
В 2010 году в соответствии

с распоряжением Администрации

муниципального района Красноармейский кадровой службой администрации
самостоятельно проведена проверка сведений, предоставленных
муниципальными

служащими.

Нарушений

сроков

42

предоставления,

достоверности и полноты сведений не установлено.
Администрацией муниципального района красноармейский проведена
в 2010 году проверка 42 муниципальных служащих по информационным
базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП на предмет выявления их участия в коммерческой
деятельности. Фактов участия муниципальных служащих не выявлено.
Совершенствование работы по подбору и комплектованию кадров для
муниципальной службы осуществляется путем организации конкурсов на
замещение должностей муниципальной службы и формирования кадрового
резерва, проведения аттестации. В 2010 году на конкурсной основе были
приняты на должности муниципальной службы три человека.
В учреждениях района используются специальные меры контроля за
деятельностью сотрудников с наиболее высокими коррупционными рисками.
В

наиболее

социально

значимых

отраслях

(здравоохранение,

социальная служба, образование) среди получателей услуг проводится
анонимное анкетирование граждан, включая и вопросы имеющие признаки
проявления коррупции. Результаты опросов обсуждаются в коллективах.
В

целях

обеспечения

противодействия

коррупции

в

сфере

административных процедур, исключения возможности возникновения
коррупционных факторов и повышения прозрачности своей деятельности
Администрацией

муниципального

разрабатываются

административные

муниципальных услуг.

района
регламенты

Красноармейский
предоставления

В настоящее время утверждены и внедряются

административные регламенты предоставления муниципальных услуг : 3 в
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области градостроительной деятельности, 1 – в сфере архивного дела, 1 – в
сфере оказания услуг в области культуры и 1 – в социальной сфере.
Третье

направление

реализации

программы

–

это

меры

по

формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению –
антикоррупционная

пропаганда,

антикоррупционное

образование

и

обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления.
С целью обеспечения прозрачности и гласности принимаемых решений
проекты решений обсуждаются общественной палатой, в состав которой
входят представители политических партий, общественных организаций. По
важнейшим вопросам проводятся общественные слушания.
В феврале- марте 2010 года во всех населенных пунктах района были
проведены сходы граждан, на которых Глава района и Главы поселений
представили отчеты о проделанной работе за 2009 год.
Администрацией района в рамках антикоррупционного образования в
2010 году проводилась работа по организации обучения муниципальных
служащих

по

вопросам

противодействия

коррупции,

по

вопросам

предотвращения конфликта интересов, соблюдения требований служебного
поведения. В рамках курсов повышения квалификации и профессиональной
подготовки в 2010 году прошли обучение по вопросам противодействия
коррупции 6 муниципальных служащих.
В соответствии с планом мероприятий на 2010 год администрацией
муниципального

района

Красноармейский

осуществлялась

антикоррупционная пропаганда.
В районной газете «Знамя труда» публиковалась информация о
мероприятиях проводимых в районе по противодействию коррупции, о
деятельности органов местного самоуправления района и поселений,
правоохранительных органов.
Граждане

имеют

возможность

беспрепятственно

сообщать

в

администрацию района об имеющих место коррупционных проявлениях
путем направления обращений.
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В администрацию района за 2010 год поступило 160 обращений
граждан. Работа с обращениями граждан ведется в соответствии с
утвержденным Порядком, разработанным на основании Федерального Закона
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». Жалоб и заявлений, содержащих сведения о фактах
коррупции и коррупционных проявлений не поступало.
С целью обеспечения доступа граждан к информации о деятельности
органов местного самоуправления муниципального района Красноармейский
все нормативные правовые акты администрации района и сельских
поселений подлежат обязательному опубликованию. За 2010 год в газете
«Знамя труда» опубликовано 57 постановлений администрации района.
Все нормативные правовые акты администрации района размещены в
сети

Интернет.

В

администрации

района

внедрен

электронный

документооборот Правительства Самарской области.
В соответствии с действующим законодательством

проведение

аукционов при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в 2010 году проводились в
электронной форме.
Проводится мониторинг и анализ на коррупционность внеконкурсного
размещения заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказания услуг
для

муниципальных

нужд.

В

целях

предупреждения

коррупции

администрацией района осуществляются следующие мероприятия:
1. В соответствии с постановлением администрации района расчеты с
поставщиками

за оказанные работы, услуги, поставленные товары

осуществляются безналичным путем.
2. Применяется практика при подписании актов выполненных работ,
включение в приемочную комиссию представителей общественности
(депутаты Собрания представителей, представители Совета ветеранов и т.д.
3.При

перечислении

денежных

средств

казначеи

комитета

по

управлению финансами администрации района проводят анализ соответствия
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цен по предоставленным договорам фактически сложившимся ценам на
данные товары , работы, услуги на рынке района и Самарской области.
Проведен мониторинг и анализ на коррупционность процессов
выделения

земельных

участков,

находящихся

в

государственной

собственности до разграничения, под строительство жилья и коммерческих
помещений, а также сдачи в аренду или безвозмездное пользование
коммерческим организациям помещений, находящихся в муниципальной
собственности, который показал, что:
На

территории

предоставление

муниципального

земельных

участков

в

района

Красноармейский

собственность

граждан

под

строительство жилых домов осуществляется посредством проведения
торгов, за исключением категории граждан, указанных в ст.9 закона
Самарской области «О земле».
Предоставление земельных участков в аренду для индивидуального
жилищного

строительства

осуществляется

посредством

публикации

сообщения в газете «Знамя труда» о приеме заявлений. Если в течение
месяца других заявлений на данный земельный участок не поступило, с
заявителем заключается договор аренды.
В случае поступления другого заявления на указанный земельный
участок, проводятся торги.
Информация о проведении торгов публикуется в местной газете
«Знамя труда» и на сайте Красноармейского района.
Предоставление земельных участков под строительство коммерческих
помещений и сдача в аренду или безвозмездное пользование коммерческим
организациям

нежилых

помещений,

находящихся

в

собственности

муниципального района Красноармейский осуществляется на торгах.
Все поступившие заявления о предоставлении земельных участков и
договора регистрируются.
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Ежемесячно материалы о предоставленных земельных участках для
строительства жилых домов направляются в министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
Ежеквартально материалы о предоставленных на торгах земельных
участках направляются в Федеральную антимонопольную службу.
Ежемесячно информация о проданных и предоставленных в аренду
земельных

участках

направляются

в

министерство

имущественных

отношений Самарской области.
По итогам 2010 года какой-либо информации, содержащей сведения о
фактах коррупции от правоохранительных, налоговых и иных органов в
отношении муниципальных служащих администрации района не поступало.

Зам. Главы муниципального района
Красноармейский

Н.Г.Васин
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