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Информация о результатах работы по противодействию коррупции 

  

за 2017 год

  

  

В целях комплексного решения проблемы противодействия коррупции на территории
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, руководствуясь  Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», пунктом 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Указом Президента от 01.04.2016 № 147 «О Национальном
плане противодействия коррупции Постановлением администрации поселения МО
«Мулловское городское поселение» от 17.10.2016 №102 утверждена муниципальная
программа по противодействию коррупции на 2016-2020 годы на территории
Мулловского городского поселения Мелекесского района Ульяновской области.

  

  

В целях принятия эффективных мер по совершенствованию борьбы с коррупцией
возникла необходимость на местном уровне в разработке антикоррупционной
Программы.

  

Основные мероприятия Программы направлены на противодействие коррупции путем
введения антикоррупционных механизмов в сферах деятельности органов местного
самоуправления, устранения коррупциогенных факторов в действующих правовых актах
и проектах правовых актов.

  

Важным элементом Программы является проверка нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов на коррупциогенность.
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Общепризнанно и подтверждено статистикой, что муниципальные закупки и
распоряжение муниципальной собственностью являются одними из самых
коррумпированных сфер. В целях повышения квалификации муниципальных заказчиков
Программой предполагается организовывать выездные семинары в администрации
поселений, обеспечение  информированности заказчиков об изменениях действующего
законодательства, усиление контроля за планированием заказов.  Наиболее
подвержена коррупционным рискам сфера распоряжения землёй, недвижимостью,
приватизация. В связи с остротой данной проблемы возникла необходимость
дополнительного информирования  граждан через средства массовой информации,
сети Интернет о возможной аренде недвижимого имущества, земли, о результатах
приватизации, о предстоящих торгах. Необходим анализ проведения конкурсов и
аукционов с целью выявления занижения стоимости реализуемых объектов,
информирование о земельных участках, предоставляемых многодетным семьям.

  

Особой сферой является исполнение законодательства о муниципальной службе,
проведение тщательных проверок кандидатов в муниципальные служащие, исключение
протекционизма при назначении на должность, соблюдение конкурсных процедур.

  

Реализация Программы должна способствовать решению как указанных, так и иных
проблем коррупционной направленности на территории «Мулловского городского
поселения» Мелекесского района Ульяновской области.

  

  

Основные цели и задачи

  

Основными целями Программы является:

  

-осуществление мероприятий по противодействию коррупции,
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- обеспечение защиты прав и законных интересов жителей муниципального
образования.

  

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих
основных задач:

  

-совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на
территории «Мулловского городского поселения» Мелекесского района Ульяновской
области;

  

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области по противодействию коррупции;

  

- формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к
проявлениям коррупции;

  

-обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления
«Мулловского городского поселения» Мелекесского района Ульяновской области;

  

- поиск и устранение зон повышенного коррупционного риска в управленческой
деятельности.

  

  

Важными элементами механизма противодействия коррупции являются:
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- организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и их проектов,
проверка технических заданий, связанных с размещением муниципальных заказов для
муниципальных нужд;

  

- анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, содержащими сведения о
коррупционной деятельности должностных лиц;

  

- обеспечение деятельности Общественной Палаты по противодействию коррупции в
Мулловском городском поселении;

  

- соблюдение Кодекса служебного поведения муниципальными служащими и Стандарта
антикоррупционного поведения;

  

- взаимодействие с общественными объединениями по реализации антикоррупционных
программ;

  

- подготовка и представление официального отчёта в Совет депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики.

  

- разработка и внедрение комплекса мер по исключению административных барьеров
при оформлении в органах местного самоуправления муниципального образования
«Мулловское городское поселение» правоустанавливающих документов и документов,
связанных с разрешительными процедурами, в том числе путем оказания муниципальных
услуг;

  

-своевременное доведение до заинтересованных лиц информации о проведении торгов,
тендеров с использованием единой информационной системы;
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-определения в органах местного самоуправления ответственных за организацию
работы по противодействию коррупции, включение данного направления работы в их
должностные инструкции;

  

-формирование реестра услуг и функций, предоставляемых органами местного
самоуправления муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области;

  

- разработку и внедрение административных регламентов оказания муниципальных
услуг;

  

- проведение проверок исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных
услуг;

  

- внедрение системы «электронных торгов»;

  

- проверку предоставления земельных участков под строительство жилья, помещений
для коммерческих структур, сдачи в аренду помещений, находящихся в муниципальной
собственности, коммерческим структурам;

  

- проверку проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов, находящихся в
собственности муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, с целью выявления фактов занижения
стоимости объектов;

  

- обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном процессе в МО
«Мулловском городском поселении» Мелекесского района Ульяновской области;

  

- реализацию комплекса мероприятий по выявлению фактов нецелевого использования
средств бюджета поселения, в том числе в рамках реализации приоритетных
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национальных проектов.

  

- внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики;

  

- формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции;

  

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района  Ульяновской области;

  

- анализ работы «телефона горячей линии»  по приёму обращений граждан о
злоупотреблениях должностных лиц, результатов проверки указанных сообщений,
оповещение населения об их работе через средства массовой информации;

  

- размещение, в установленном законом порядке, в СМИ информации о фактах
привлечения к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области за правонарушения, связанные с использованием служебного
положения.

  

        

Отчет о ходе реализации плана

мероприятий по противодействию коррупции в

 администрации МО «Мулловское городское поселение » за 2017 год
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Мероприятия

  

Информация о ходе и о полноте выполнения мероприятий; о причинах не исполнения данных мероприятий

  
    

Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов МО «Мулловское городское поселение»  и их проектов.  Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции. 

  
     1   

Разработка и принятие нормативных правовых актов администрации поселения, внесение изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты в целях реализации федерального и регионального законодательства по противодействию коррупции

  

Решение СД от 21.09.2017 №9/20 «О внесении изменений в Устав МО «Мулловское городское поселение» от 23.12.2013 №9/34, Решение СД от 21.09.2017 №9/22 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.05.2016 №7/14»Об утверждении положения о муниципальной службе в МО «Мулловксое городское поселение»

  
    2   

Проведение экспертизы проектов муниципальных правовых актов муниципального образования в целях недопущения условий, способствующих проявлению коррупции

  

Постоянно совместно с прокуратурой.

В 2017 года проведена экспертиза в отношении  22 проектов МПА, выявлено коррупциогенных факторов 3, устранено-3.

  
     3   

Обнародование правовых документов, размещение нормативно правовых актов, их проектов на  странице официального сайта www.mullovka.m-vestnik.ru.
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За отчетный период обнародовано и размещено на сайте 22 МПА

  
     4   

Разработка административных регламентов оказания  муниципальных услуг

  

2 - Пост от 13.01.2017 №1 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области между собой и таких земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности»

Пост от 26.09.2017 №86 «Об утверждении административного регламента исполнения функции муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в отношении физических лиц»

  
     5   

Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, выработка предложений по повышению качества  предоставления муниципальных услуг

  

В отчетном периоде администрацией поселения представлено  2831 муниципальные услуги (справки, выписки из домовой книги – 2530; Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства  - 76, выдача актов обследования ЖБУ – 46; предоставление информации, содержащейся в Реестре муниципальной собственности – 147; предоставление в аренду муниципального недвижимого имущества – 17; Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения – 3; постановка на учет иных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях на территории МО  "Мулловское городское поселение" – 1, приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования "Мулловское городское поселение" – 11).

  
      

Анализ жалоб и обращений граждан  о фактах коррупции  и организация проверок указанных фактов

  

За истекший период обращений и жалоб в администрацию не поступало
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ΙΙ. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы

  
     6   

Организация и проведение проверок сведений, представленных  в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданами при поступлении на муниципальную службу, а также   по соблюдению муниципальными служащими ограничений  и запретов, связанных с муниципальной службой

  

Проверок сведений не проводилось

  
     7   

Обеспечение своевременного представления муниципальными служащими, должности которых определены Перечнем,  сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

  

За отчетный 2016 год справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставили 2 муниципальных служащих

Сведения о доходах предоставлены в сроки, установленные законодательством

  
     8   

Проведение внутреннего мониторинга декларирования муниципальными служащими, замещаемых должностей муниципальной службы, определенных перечнем, своих доходов и имущества, а также доходов своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

  

В 2017 году  проведен внутренний мониторинг соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой  в отношении 2 муниципального служащих. По результатам мониторинга нарушения отсутствуют.
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9

  

Организация заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

  

Полномочия по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения в части рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в отношении муниципальных служащих переданы на уровень МО «Мелекесский район»

  
    

ΙΙΙ.  П ротиводействие и профилактика коррупции в экономической и социальной сферах

  
    10   

Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

  

Осуществляется

  
    11   

Проведение анализа эффективности бюджетных расходов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказании услуг для муниципальных нужд

  

Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за I, II и III кварталы 2017 года и размещена на официальном сайте МО «Мулловское городское поселение» 14.11.2017 года.

В 2017 году администрацией размешены муниципальные заказы:

1)               путем проведения электронного аукциона - 11;

2)               путем проведения предварительного отбора - 2
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ΙV. Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции

  
    

12

  

Размещение информации по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте МО «Мулловское городское поселение»

  

В течение 2017 года на официальном сайте МО «Мулловское городское поселение» размещалась информация по вопросам противодействия коррупции
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