
3  Отчет о реализации Плана мероприятий по противодействию корруп-ции в Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области за 2018 год 1. Утвержден актуальный План мероприятий по противодействию коррупции в Администрации на 2018-2020 годы распоряжением Администрации № 1462-р/адм от 29.12.2017 (в редакции распоряжений Администрации от 17.08.2018 № 867-р/адм, от 14.11.2018 № 1173-р/ адм). Таким образом, реализован п.1.1. раздела 1 Плана. 2. Ежеквартально проводились заседания Комиссии по противодействию коррупции в Администрации (далее-Комиссия) (реализованы пункты.1.3. и 1.4. раздела 1  Плана).  3. Отчет о реализации Плана за 2018 год заслушан 29.12.2018 на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Администрации муниципального об-разования «Починковский район» Смоленской области (реализован пункт 1.2. раздела 1  Плана).   4. За 2018 год в Администрацию района поступило 1471 обращение граж-дан и организаций. Начальником Отдела пресс-службы, общественных связей и работы с обращениями граждан постоянно проводился анализ заявлений и обра-щений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции, соответ-ствующая информация своевременно размещалась на сайте Администрации  (ре-ализуется пункт 5.1. раздела 5 Плана). Всем гражданам обеспечен доступ к официальной информации, касающейся деятельности Администрации района: на сайте Администрации создана специ-альная «горячая линия», «интернет-приемная» предназначенная для направления населением информации о конкретных фактах коррупции, неисполнения муници-пальными служащими служебных обязанностей или превышения ими служебных полномочий, а также создан раздел «Противодействие коррупции», который со-держит информацию по вопросам противодействия коррупции. В здании  Адми-нистрации размещен «ящик для обращений граждан». В целях реализации Плана ежемесячно  проводился анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации  о фактах коррупции (реализованы пункт 1.5. раздела 1  Плана, пункты 6.2.,6.3. и 6.5.раздела 6 Плана). 5. В 2018 году Отделом юридической работы Администрации, ответствен-ным лицом за профилактику коррупционных и иных правонарушений оказыва-лась правовая, информационная и методическая помощь органам местного само-управления муниципальных образований Починковского района Смоленской об-ласти по вопросам противодействия коррупции, разрабатывались модельные право-вые акты в отношении лиц, замещающих муниципальные должности. Начальником От-дела по оргработе, муниципальной службе и кадрам Администрации проводились сове-щания, семинары по вопросу представления сведений о доходах, расходах, об имуще-стве и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципаль-ные должности, муниципальными служащими, включенными в Перечень, в соответ-ствии с новыми рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 



4  Федерации (реализован пункт 1.6. раздела 1  Плана). 6. В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов, утвержденным распоряжением Главы Админи-страции муниципального образования «Починковский район» Смоленской обла-сти от 23.03.2009 № 247 (в редакции распоряжения Администрации от 29.12.2012 № 1093) Отделом юридической работы Администрации района проводилась  ан-тикоррупционная экспертиза НПА. В 2018 году  антикоррупционная  экспертиза проведена в отношении – 110 проектов НПА. В ходе экспертизы коррупциоген-ные  факторы не выявлены. С целью противодействия коррупции проекты НПА направляются в прокуратуру Починковского района Смоленской области для проведения антикоррупционной экспертизы (реализован пункт 2.1. раздела 2 Плана). 7. Согласно Плану  разработаны механизмы, способствующие совершен-ствованию организации деятельности Администрации. Противодействие корруп-ции осуществляется и в сфере закупок.      Проведение закупок осуществлялось в соответствии с Федеральным за-коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». С целью противодействия коррупции в сфере закупок в районе создана и действует единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения нужд муниципального об-разования «Починковский район» Смоленской области. Разработан Порядок вза-имодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков муниципаль-ного образования «Починковский район» Смоленской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муници-пального образования «Починковский  район Смоленской области,  бюджетных учреждений муниципального образования «Починковский район» Смоленской области. Утвержден перечень муниципальных заказчиков муниципального обра-зования «Починковский район» Смоленской области (распоряжение администра-ции от  03.03.2014 № 206-р ( в редакции распоряжений Администрации от 28.01.2015 № 45-р, от 03.12.2015 № 1343-р, от 16.02.2017 №139-р/адм, от 06.07.2017 № 679-р/адм, от 01.03.2018 №224-р/адм).                                   Ежегодно муниципальные заказчики разрабатывают планы закупок,  планы графики закупок и размещают на официальном сайте размещались на официаль-ном сайте закупок РФ (ЕИС). Информация об объявляемых муниципальных за-купках    доступна для ознакомления на официальном сайте закупок РФ (http:// zakupki.gov.ru).          Постановлением Администрации от 27.02.2015 г. № 20 внесены изменения в Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальных образований Починковского района Смоленской области. В целях противодействия коррупции Отделом по экономике и управлению муниципальным имуществом закупки осуществляются путем проведения откры-тых конкурсов,  аукционов  в электронной форме, запросов котировок цен. 



5  При осуществлении закупки, главный специалист Отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации ежемесячно проводит выборочную проверку обоснования начальной максимальной цены контракта (реализован пункт 3.2 раздела 3 Плана). В 2018 было проведено 62 аукциона в электронной форме, 34 запросов ко-тировок цен.  При размещении муниципальных закупок общая экономия бюд-жетных средств составила 4949,6 тыс.рублей.  В целях профилактики коррупционных правонарушений в сфере распоря-жения муниципальным имуществом, землепользования, устранения администра-тивных барьеров в 2018 г. были внесены изменения в 4 нормативных правовых акта по оказанию муниципальных услуг: - постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  от 20.02.2018 № 17-адм внесены изменения в поста-новление  Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  от 01.10.2015 № 107 «Об утверждении Порядка предостав-ления земельных участков отдельным категориям граждан на территории муни-ципального образования «Починковский район» Смоленской области»;  - постановлением Администрации муниципального образования «Почин-ковский район» Смоленской области  от 26.02.2018 № 18-адм «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией муниципально-го образования «Починковский район» Смоленской области муниципальной услуги «Предоставление  гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно» внесены изменения в регламент; - постановлением Администрации муниципального образования «Почин-ковский район» Смоленской области от 14.08.2018 № 110-адм внесены изменения в постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 26.02.2018 № 18-адм «Об утверждении Админи-стративного регламента предоставления Администрацией муниципального обра-зования «Починковский район» Смоленской области муниципальной услуги «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно»; - постановлением Администрации муниципального образования «Почин-ковский район» Смоленской области  от 14.08.2018 № 111-адм внесены измене-ния в постановление  Администрации муниципального образования «Починков-ский район» Смоленской области  от 23.09.2013 № 97 «Об утверждении Порядка предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на тер-ритории муниципального образования «Починковский район» Смоленской обла-сти». Постоянно действующей комиссией, созданной в Администрации, рассмат-риваются вопросы о предоставлении муниципальных преференций в отношении муниципального имущества.  Организация и утверждение процедуры информирования граждан и предпринимате-лей о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имуще-



6  ства, свободных помещениях, земельных участках, о предстоящих торгах по продаже, предоставлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов осуществляется через средства массовой информации и (или) Интернет.   Информация о передаваемых в аренду объектах  доступна для ознакомления на официальном сайте http:// torgi.gov.ru.  В 2018 году проведено 8 (восемь) аукционов на право заключения догово-ров аренды земельных участков 16 (шестнадцать) лотов, 1 (один) аукцион по продаже земельного участка 1 (один) лот. По результатам данных аукционов за-ключено 16 (шестнадцать) договоров аренды земельных участков, 1 (один) дого-вор купли-продажи.         Также без проведения торгов заключено 125 (сто двадцать пять) договоров аренды земельных участков, 52 (пятьдесят два) договора купли-продажи земель-ных участков, 19 (девятнадцать) соглашений о перераспределении земель. Таким образом, реализованы  пункты 3.1., 3.2.,3.6. раздела 3 Плана. 8. Отделом по экономике и управлению муниципальным имуществом оказыва-лась правовая  и информационная поддержка по вопросам противодействия коррупции. представителям малого и среднего предпринимательства по вопросам защиты их прав и законных интересов (реализован раздел 7 пункт 7.1. Плана). 9. В целях разработки механизмов, способствующих совершенствованию организации деятельности Администрации, проводится анализ должностных обязанностей муниципальных служащих, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений, Перечень должностей муниципальной службы Администрации при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять  сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей был актуализирован 26 мая 2016 года (с изменениями от 29.12.2016), новый Перечень утвержден 29.12.2017 года постановлением Администрации № 232-адм. По состоянию на 31 декабря 2018 года  в Перечень включено 36 должностей.  В 2018 г. сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представили 46 муниципальных служащих, включен-ных в соответствующий  Перечень должностей муниципальной службы Админи-страции при назначении на которые граждане и при замещении которых муници-пальные служащие обязаны представлять  сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  и 35 руководителей муниципаль-ных учреждений. На сайте Администрации своевременно были размещены све-дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-рактера  муниципальных служащих Администрации и  руководителей муници-пальных учреждений в усеченной форме. В Порядок размещения сведений о дохо-дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-



7  щающих должности муниципальной службы, их супруга (супруги) и несовершенно-летних детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-ном сайте Администрации и предоставления этих сведений общероссийским сред-ствам массовой информации для опубликования внесены изменения постановлением Администрации № 126-адм от 20.06.2017 (реализован пункт 3.3. раздела 3 Плана). Проверка правильности и полноты заполнения справок о доходах, расходах, об иму-ществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими Адми-нистрации  проводилась ведущим специалистом Отдела по оргработе, муниципальной службе и кадрам Администрации. Проверка достоверности и представленных муниципаль-ными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-ственного характера в  2018 году начата в отношении 9 муниципальных служащих  (пункт 4.4. раздела 4 Плана). 10. С целью противодействия коррупции в Администрации утвержден порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-ных услуг (постановление  Администрации от 16.03.2011 № 41 (в редакции поста-новлений Администрации от 04.10.2011 № 141, от 30.10.2012 г.) В 2018 году количество  предоставляемых Администрацией муниципально-го образования «Починковский район» Смоленской области  гражданам и организа-циям услуг и осуществляемых функций в электронном виде - 45. Распоряжением Адми-нистрации от 12.12.2017 № 1380-р\адм  утверждён Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области и муниципальными учреждениями. Реестр муниципальных услуг Администрации размещен  на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Ведётся  работа по заполнению региональной государственной информационной системы «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области», в кото-ром размещено 45 муниципальных услуг (функций) (реализуются пункты 3.5., 3.7. разде-ла 3 Плана). 11. В Администрации регулярно проводились мероприятия, направленные на по-стоянное функционирование информационной системы «Дело Pro», позволяющей осу-ществлять ведение учета и контроля исполнения документов (реализован пункт 6.4. раздела 6 Плана). 12. В целях разработки и внедрения антикоррупционных механизмов в рамках  кадровой политики, реализуемой в Администрации осуществлялся ком-плекс организационных, разъяснительных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установлен-ных законодательством Российской Федерации по муниципальной службе и  про-тиводействию коррупции: проводились семинары по вопросу соблюдения муни-ципальными служащими ограничений и запретов, установленных законодатель-ством о муниципальной службе, правовому просвещению и формированию у му-ниципальных служащих уважительного отношения к закону. В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О противодействии коррупции», пунктом 4 По-ложения о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утвержденного по-



8  становлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2018 года №228 «О реестре лиц. Уволенных в связи с утратой доверия». Распоряжением Админи-страции от 16.05.2018 № 483-р/адм назначено ответственное лицо за направление сведений о лице, которому было применено взыскание в виде увольне-ния(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение кор-рупционного правонарушения.   В соответствии с Федеральным законом  от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-тиводействии коррупции», Федеральным законом от 2  марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Рос-сийской Федерации от 22 декабря 2015 года    № 650 «О порядке сообщения ли-цами, замещающими отдельные государственные должности Российской Феде-рации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о воз-никновении личной  заинтересованности при исполнении должностных обя-занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»  по-становлением Администрации № 45 от 25.03.2016 утверждено Положение о По-рядке сообщения муниципальными служащими Администрации о возникновении личной  заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-рая приводит или может привести к конфликту интересов. За 2018 году подобных уведомлений в адрес Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от муниципальных служащих  не поступало. Также не поступали сообщения о получении подарка в связи с их долж-ностным положением или исполнением ими должностных обязанностей. Поста-новлением Администрации района от 27.05.2014 г. № 76 было утверждено Поло-жение о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной служ-бы в Администрации, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в ко-торых связано с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-ции» (внесены изменения постановлением Администрации № 179 от 23.08.2016)  (ре-ализованы пункты 4.1., 4.5. и 4.7.раздела 4 Плана). 13. Осуществлялся контроль за эффективным использованием кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы. В январе 2018 года из кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Ад-министрации проведено назначение на должность начальника Отдела по городу (пункт 4.2. раздела 4 Плана). 14. Для улучшения подготовки и расстановки кадров с целью предупрежде-ния коррупции и в соответствии с графиком проведения аттестации, в 2018 году  аттестацию прошли 18 муниципальных служащих. По результатам аттестации все муниципальные служащие соответствуют замещаемой должности муниципальной службы.  Распоряжением Администрации от 29.12.2018 № 1372-р/адм был утвержден гра-фик проведения аттестации муниципальных служащих на 2019 год. Согласно графику 15 муниципальных служащих подлежат аттестации в 2019 г. По результатам аттестации в 2018 



9  году один муниципальный служащий повышен в должности (реализуется пункт 4.3. раз-дела 4 Плана). 15. В целях реализации пункта 14 раздела II Национального плана противодей-ствия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия кор-рупции на 2018-2020 годы», в Администрации муниципального образования «Почин-ковский район» Смоленской области, органах местного самоуправления муниципально-го образования «Починковский район» Смоленской области, а также в органах местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Починковского рай-она Смоленской области обеспечено выполнение следующих мероприятий по повыше-нию эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности му-ниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противо-действии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта инте-ресов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблю-дения: 1) всестороннее изучение документов, представленных претендентами на заме-щение должностей муниципальной службы;  2) разъяснения антикоррупционного законодательства претендентам на должно-сти муниципальной службы и муниципальным служащим об обязанности принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 3) проведение семинаров по заполнению справок о доходах, расходах, об имуще-стве и обязательствах имущественного характера, а также формы представления сведе-ний об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муни-ципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позво-ляющие его идентифицировать; 4) анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-ственного характера, представленных муниципальными служащими, включенными в Перечень. В Администрации проводился тщательный контроль исполнения муниципаль-ными служащими обязанности по уведомлению Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области о выполнении иной оплачиваемой работы. В 2018 году 27 муниципальных служащих уведомили представителя нанимателя об  иной оплачиваемой работе  (реализован пункт 4.8.Плана). В целях повышения эффективности кадровой работы в части, касающейся веде-ния личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, проводилась актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на должности муниципальной службы, о муниципальных служащих, их родственниках и свойственниках, в том числе и в целях выявления возможного конфликта интересов (ре-ализован пункт 4.9. Плана). 16. В целях повышения эффективности кадровой работы в части, касающейся ве-дения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, проводилась актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 



10  должности муниципальной службы, о муниципальных служащих, их родственниках и свойственниках, в том числе и в целях выявления возможного конфликта интересов. 17. В 2018 году трое муниципальных служащих прошли курсы повышения ква-лификации  по теме противодействия коррупции (реализован  пункт 4.10 Плана).        


