МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
Санкт-Петербург, Пятый созыв
193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А, тел/факс: 446-39-12
«06» апреля 2016 года

Санкт-Петербург
РЕШЕНИЕ № 15

«Отчёт о выполнении Плана мероприятий противодействия коррупции в
муниципальном образовании Муниципальный округ Народный за 2015 год»
В целях создания системы противодействия коррупции и во исполнение Национального
плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации
31.07.2008 г. №Пр-1568, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
Противодействии коррупции», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
26.11.2015 №1097 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в СанктПетербурге на 2016-2017 годы»
Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Народный
РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчёт о выполнении Плана мероприятий противодействия коррупции в
муниципальном образовании Муниципальный округ Народный за 2015 год, согласно
Приложению №1.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального
образования – Председателя Муниципального Совета муниципального образования
Муниципальный округ Народный Д.В. Соловьёва

Глава МО – Председатель МС
МО МО Народный

Д. В. Соловьёв

Приложение к
Решению МС МО МО Народный
от «06» апреля 2016 года №15
Отчёт о выполнении Плана
противодействия коррупции внутригородского муниципального образования СанктПетербурга Муниципальный округ Народный за 2015 год
№ п/п

Наименование мероприятия

Отметка о выполнении

1

2

3

1. Совершенствование правовой базы муниципальных правовых актов, анализ коррупциогенности
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
1.1.

Совершенствование
правовой
базы За 2015 год были приняты:
муниципальных правовых актов в области
Решение №22« Об утверждении Положения о комиссии
противодействия коррупции
по противодействию коррупции в муниципальном
образовании Муниципальный округ Народный»
Решение №27«Об утверждении Положения «О комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих муниципального образования
муниципальный округ Народный и урегулированию
конфликта интересов»
Постановление №328 « Об утверждении Положения о
комиссии по противодействию коррупции в Местной
администрации
муниципального
образования
Муниципальный округ Народный»

1.2.

Проведение
мониторинга
изменений
законодательства Российской Федерации,
Санкт-Петербурга в целях обеспечения
своевременного принятия муниципальных
правовых
актов
в
случаях,
предусмотренных
федеральными
и
областными законами

Главным специалистом юристом МА МО МО Народный
проведен мониторинг изменений законодательства РФ,
Санкт-Петербурга в целях обеспечения своевременного
принятия муниципальных правовых актов в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга.

2. Мероприятия по совершенствованию порядка прохождения муниципальной службы и стимулированию
добросовестного исполнения обязанностей муниципальными служащими
2.1.

2.2.

Обеспечение представления
муниципальными служащими ОМСУ МО
Народный, замещающими должности
муниципальной службы, сведений о
доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера
в соответствии с действующим
законодательством

В ОМСУ МО Народный все муниципальные служащие
отчитались о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера за себя и
членов своей семьи в установленный законодательством
срок, до 30 апреля 2015 года:

Организация размещения сведений о
доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих и членов их
семей на официальном сайте МО

Сведения о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих размещены на официальном
сайте МО Народный, в соответствии с действующим
законодательством.

Фактов несвоевременного
сведений нет.

представления

указанных

Народный в соответствии с действующим
законодательством
2.3.

Осуществление постоянного контроля за
эффективностью профессиональной
служебной деятельностью муниципальных
служащих

Эффективность
деятельности
оценивается
при
проведении аттестации и квалификационных экзаменов.

2.4.

Анализ
уровня
профессиональной
подготовки муниципальных служащих,
обеспечение повышения их квалификации,
профессиональной
переподготовки
и
стажировки

В 2015 году два муниципальных служащих прошли
обучение на курсах повышения квалификации по
различным темам, где также рассматривались вопросы по
противодействию коррупции.

2.5.

Осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных и иных
мер
по
соблюдению
лицами,
замещающими муниципальные должности
и должности муниципальной службы,
ограничений, запретов и по исполнению
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
ограничений,
касающихся
получения
подарков

Главой МО Народный и Главой МА МО Народный
проводится разъяснительная работа по применению
действующего
законодательства
по
вопросам
противодействия коррупции

2.6.

Внедрение практики ознакомления лиц, Ведутся листы ознакомления с нормативными правовыми
замещающих муниципальные должности, актами, регламентирующими вопросы противодействия
должности
муниципальной
службы, коррупции
руководителей
муниципальных
предприятий, функции и полномочия
учредителя,
в
отношении
которых
осуществляет местная администрация МО
Народный, с нормативными правовыми
актами, регламентирующими вопросы
противодействия коррупции, в том числе
установления наказания за получение и
дачу взятки, увольнения в связи с утратой
доверия, порядка проверки сведений,
представленных указанными лицами в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции

2.7.

Обеспечение
эффективной
работы
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих,
замещающих
должности
муниципальной службы в ОМСУ МО
Народный, и урегулированию конфликта
интересов

2.8.

Систематическое
проведение
оценок Оценка
коррупционных
рисков
проводится
коррупционных рисков, возникающих при систематически, при необходимости вносятся изменения
реализации
должностных
функций в Перечень должностей муниципальной службы,
муниципальными служащими, и внесение замещение которых связано с коррупционными рисками
уточнений
в
перечень
должностей
муниципальной
службы,
замещение
которых связано с коррупционными

В соответствии с Решением МС МО Народный «Об
утверждении Положения «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих муниципального образования муниципальный
округ
Народный
и
урегулированию
конфликта
интересов», работа комиссии осуществляется регулярно
по мере поступления информаций, являющихся
основанием для ее заседания

рисками
3.Противодействие коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

Организация контроля за выполнением
Заказчик отслеживает срок исполнения контрактов.
заключенных муниципальных контрактов
Информация о сроке исполнения вносится в Реестр
для муниципальных нужд МО Народный
контрактов. Ведущий специалистом по закупкам
отслеживает должное ведение Реестра.
Использование
автоматизированной
Вся информация о размещении муниципальных заказов и
системы
размещения
муниципальных
проведении торгов размещается в сети Интернет на
заказов при проведении торгов в
официальных сайтах РФ.
электронной форме
Разработка и реализация комплекса мер по
В соответствии с Постановлением №266 Местной
совершенствованию
организации
администрации МО МО Народный от 14.10.2015 «Об
внутреннего финансового контроля
утверждении Порядка осуществления должностными
лицами Местной администрации муниципального
образования Муниципальный округ Народный СанктПетербурга полномочий по внутреннему муниципальному
контролю в финансово-бюджетной сфере и контролю в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд МО МО Народный»
Проведение контроля за реализацией
Ежегодно
определяется
оценка
эффективности
целевых программ
реализации программ
Проведение мониторинга эффективности
В целях эффективного использования ведется учет
использования муниципального имущества
муниципального имущества
Проведение мониторинга предоставления
Глава МА МО Народный контролирует качество и сроки
муниципальных услуг
предоставления муниципальных услуг.

4. Антикоррупционный мониторинг
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Проведение исследования уровня доверия
Количество обращений в ОМСУ МО Народный остается
граждан
к
органам
местного
стабильным, что показывает доверие к ОМСУ в решении
самоуправления
и
оценки
уровня
вопросов. Главным специалистом юристом проводится
коррупции в ОМСУ МО Народный
анализ
обращений
на
предмет
коррупционных
проявлений. В административном здании МО Народный
есть стенд, на котором ежеквартально обновляется
информация о профилактики и противодействию
коррупции, установлен ящик для анонимных писем, а
также актуальная информация на эту тему размещается в
газете «Народные новости МО Народный» и на
официальном сайте МО Народный.
Проведение заседаний комиссии по
Заседания комиссии по противодействию коррупции
противодействию
коррупции
в
МО
осуществляется регулярно по мере поступления
Народный, в том числе с приглашением
информаций, являющихся основанием для ее заседания
представителей
общественных
объединений
Подведение итогов реализации мер по Информация о проводимых мерах по противодействию
противодействию
коррупции
и коррупции в МО Народный размещается на официальном
опубликование итоговой информации в сайте МО Народный и в официальном печатном издании
средствах массовой информации и на МО Народный газете «Народные новости МО Народный»
официальном сайте МО Народный
Организация

мониторинга

обращений

В 2015 году таких обращений не поступало.

граждан, информации, содержащейся в
средствах массовой информации, на
предмет
выявления
информации
о
коррупции в ОМСУ
5.Антикоррупционная пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению,
создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии
коррупции
5.1.
Опубликование проектов
Фактов обсуждения проектов со стороны населения в
административных регламентов
2015 году нет.
предоставления муниципальных услуг, с
целью учета мнения населения при
принятии муниципальных правовых актов.

