Отчет о работе комиссии
по противодействию коррупции
муниципального округа Отрадное за 2017 год
Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от
28.12.2017) "О противодействии коррупции", Решением Совета депутатов
муниципального округа Отрадное от 28 августа 2014 года № 81 «О комиссии
муниципального

округа

Отрадное

по

противодействию

коррупции»

утверждено Положение о комиссии муниципального округа Отрадное по
противодействию коррупции» и ее состав.
Согласно

ежегодному

плану

мероприятий

по

противодействию

коррупции в муниципальном округе Отрадное, председатель комиссии в срок
до 01 марта представляет ежегодный отчет о работе Комиссии по
противодействию коррупции муниципального округа Отрадное Совету
депутатов муниципального округа Отрадное.
Принимая

во

внимание

состоявшиеся

в

2017

года

избрание

муниципальных депутатов, Советом депутатов созыва 2017-2022 года был
изменен состав комиссии. В связи с чем, отчет предоставляется с учетом
актуализации

анализируемых

периодов,

на

основании

документов,

переданных председателем вышеуказанной комиссии предыдущего созыва.
В

отчетном

периоде

антикоррупционная

деятельность

в

муниципальном округе Отрадное велась в соответствии с планом
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе
Отрадное на 2017 год.
На постоянной основе, в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в отношении
муниципальных нормативно-правовых актов (далее-МНПА) проводилась
антикоррупционная экспертиза, включая правовую экспертизу проектов,
мониторинг

принятых

МНПА,

путем

направления

в

Бутырскую

межрайонную прокуратуру, а также независимую антикоррупционную
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экспертизу МНПА и проектов путем размещения их на официальном сайте
органа местного самоуправления для дальнейшего приема заключений по
результатам

проверки

юридическими

и

физическими

лицами,

аккредитованными Министерством юстиции РФ. За отчетный период
проведена юридическая и антикоррупционная экспертиза в отношении
восемнадцати нормативно-правовых актов.
На протяжении отчетного периода, в единой информационной
системе размещалась информация, в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о
размещении

заказов,

извещений,

документации, протоколов,

сроков

заключения контрактов. Согласно реестру контрактов ЕИС, в 2017 году
проведено 7 конкурсных процедур.
В течении отчетного года проведен анализ должностных инструкций
муниципальных служащих с целью выявления положений с наличием
коррупционной

составляющей.

Коррупционные

составляющие

не

выявлены.
При поступлении на муниципальную службу происходил обмен
информацией

с

правоохранительными

органами

о

проверке

лиц,

претендующих на поступление на муниципальную службу в аппарат Совета
депутатов муниципального округа Отрадное, на предмет наличия неснятой и
непогашенной судимости (с учетом требований Федерального Закона от 27
июля 2006г. № 152-Фз «О персональных данных»). Тремя муниципальными
служащими и Главой муниципального округа были представлены справки об
отсутствии судимости.
С муниципальными служащими проводились рабочие совещания по
разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике,
ответственности за предоставление муниципальными служащими заведомо
ложных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. На рабочем совещании 28
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февраля 2017 года рассматривалось представление Бутырской районной
прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии
коррупции, а именно- нарушений при заполнении справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденных Указом Президента РФ от 23.06.2014 года № 460 в отношении
четырех сотрудников. Замечания, указанные в представлении, в связи с их
незначительностью, не повлекли за собой обязательность рассмотрения
служебного поведения муниципального служащего, в части предоставления
заведомо недостоверных сведений, влекущего увольнение с муниципальной
службы.
В соответствии с требованиями законодательства до 30 апреля 2017г.
были предоставлены справки о доходах, расходах, об обязательствах
имущественного характера своих и супругов муниципальными служащими
и лицами, замещающими муниципальные должности муниципального
округа Отрадное.
Сроки, установленные Порядком размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности
муниципального округа Отрадное и членов их семей, на официальном сайте
муниципального округа Отрадное и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования не нарушались.
В Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы ежеквартально направляюсь сведения о ходе реализации
мероприятий по противодействию коррупции нарастающим итогом.
Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципальном
округе Отрадное по противодействию коррупции происходит путем
размещения информации на официальном сайте муниципального округа
http://otradnoe.su/

