Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных планом
по противодействию коррупции на 2016-2017 годы за отчетный 2016 год
N
п/п

Мероприятия

Результаты проведения мероприятия

1

2

3

1

Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности

1.1 Разработка (корректировка) нормативных правовых актов

1.Распоряжения администрации г. Кудымкара о назначении ответственных
муниципального образования «Городской округ-город
за реализацию мер по противодействию коррупции от 24.02.2016 № 103-р
Кудымкар (далее - МО), локальных актов организаций,
2. Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
созданных для выполнения задач, поставленных перед МО, в и обязательствах имущественного характера депутата Кудымкарской
сфере противодействия коррупции в связи с развитием
городской Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
федерального законодательства, в том числе внесение
утвержденное решением Кудымкарской городской Думы от 22.04.2016 №27
изменений в положения о структурных подразделениях по
3.Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
профилактике коррупционных и иных правонарушений
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих
Кудымкарской городской Думы и членов их семей, и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования, утвержденное постановлением председателя Кудымкарской
городской Думы от 19.05.2016 №3
4.Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей
муниципальных учреждений города Кудымкара, и членов их семей,
подлежащих размещению на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар», и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования,
утвержденный постановление администрации г. Кудымкара от 21.11.2016 №
1431-01-02
5. Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов
Кудымкарской городской Думы и членов их семей, и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования,

утвержденное решением Кудымкарской городской Думы от 25.03.2016 года
№ 17
6. Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности,
утвержденное постановлением администрации г. Кудымкара от 21.11.2016
№ 1432-01-02
7. Постановление администрации г. Кудымкара от 13.03.2016 № 259-01-02
«Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения муниципальным служащим администрации г. Кудымкара»
8. Постановление администрации г. Кудымкара от 13.03.2016 № 259-01-02
«Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения муниципальным служащим администрации г. Кудымкара»
9. Решение Кудымкарской городской Думы от 25 ноября 2016 года № 29
«Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими
муниципальные должности муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар» на постоянной основе, почетных и специальных
званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств,
международных организаций, политических партий, иных общественных
объединений, в том числе религиозных, и других организаций»
10 Положение о порядке работы телефона доверия (»горячей линии») по
вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании
«городской округ-город Кудымкар», утвержденное постановлением
администрации города Кудымкара от 18.11.2016 № 1421-01-02

1.2 Осуществление комплекса организационных,

До муниципальных служащих и работников своевременно доводятся
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами,
положения законодательства Российской Федерации о противодействии
замещающими муниципальные должности в МО,
коррупции путем проведения размещения соответствующей информации
муниципальными служащими в МО ограничений, запретов и на официальном сайте МО, на информационных стендах, а также
исполнения обязанностей, установленных законодательством направления информации в письменном виде для ознакомления.
Российской Федерации в целях противодействия коррупции,
в том числе направленных на формирование отрицательного

отношения к коррупции

1.3 Обучение муниципальных служащих, в должностные

обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции
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Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции в 2016 году не обучались.

Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции

2.1 Организация приема сведений о доходах, расходах, об

Сведения о доходах расходах, об имуществе и обязательствах
имуществе и обязательствах имущественного характера,
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими
представляемых лицами, замещающими муниципальные
муниципальные должности, муниципальными служащими и
должности, муниципальными служащими и руководителями. руководителями сдаются во время, без нарушения сроков, фактическая
Обеспечение контроля за своевременностью представления
численность служащих, подающих сведения-57 человек, руководителей
указанных сведений
муниципальных учреждений -27, что составляет 100%.

2.2 Размещение (обновление) сведений о доходах, расходах,

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,
замещающих муниципальные должности, муниципальных муниципальных служащих и руководителей и членов их семей размещены
служащих и руководителей и членов их семей на
на официальном сайте муниципального образования «Городской округофициальном сайте МО
город Кудымкар».

2.3 Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и

С целью предупреждения и выявления случаев представления
недостоверных и (или) неполных сведений, несоответствия сведений о
доходах расходам, нарушения ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов проводится
анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими
муниципальные должности, муниципальными служащими и
руководителями.

2.4 Проведение анализа и проверки соблюдения лицами,

При проведении анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими
и руководителями за отчетный период нарушений не выявлено.
Своевременно поступило 1 уведомление муниципального служащего о
выполнении иной оплачиваемой работы и 2 уведомления от руководителей

обязательствах имущественного характера, представленных
лицами, замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими и руководителями

замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе:
обязанности по предварительному уведомлению

представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной муниципальных учреждений
оплачиваемой работы;
порядка сообщения о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении в доход бюджета средств,
вырученных от его реализации;
требований Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами"

2.5 Проведение проверки достоверности и полноты сведений о

Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера не проводились, т.к.
нет оснований для проведения проверки.

2.6 Контроль за выполнением лицами, замещающими

Фактов нарушений не выявлено

2.7 Обеспечение действенного функционирования Комиссии по

В 2016 году проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов, с повесткой дня О рассмотрении Уведомления
муниципальных служащих администрации г. Кудымкара о возникновения
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами,
замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими и руководителями

муниципальные должности, муниципальными служащими
требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, в том числе проверка соблюдения
указанных требований, а также требований о контроле за
расходами руководителями всех уровней, выявление случаев
конфликта интересов
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, повышение эффективности реализации
принимаемых комиссиями решений

2.8 Применение предусмотренных законодательством мер

Фактов нарушений не выявлено

2.9 Организация работы по рассмотрению уведомлений

За отчетный период уведомлений от муниципальных служащих о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений не поступало.

2.10 Контроль за соблюдением лицами, замещавшими должности

Фактов нарушений не выявлено

2.11 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными

Проведено совместное совещание с Кудымкарской городской
прокуратурой о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных
актов.

юридической ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов
муниципальных служащих о факте обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений
муниципальной службы (в том числе лицами, в отношении
которых вынесено отрицательное решение Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов), ограничений, предусмотренных статьей 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", при заключении ими после
увольнения с государственной или муниципальной службы
трудовых и гражданско-правовых договоров»

органами и иными государственными органами по вопросам
противодействия коррупции в МО
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Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи,
обеспечение доступности информации о деятельности МО

3.1 Обеспечение размещения на официальном сайте МО

Информации об антикоррупционной деятельности размещена на
актуальной информации об антикоррупционной деятельности официальном сайте муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар» ссылка «Противодействие коррупции», так же размещен
электронный ящик «Нет коррупции» на странице:
http://www.admkud.ru/net_corruption.php

3.2 Рассмотрение в соответствии с действующим

Жалоб и обращений о фактах коррупции в органы местного

законодательством обращений граждан и организаций,
содержащих сведения о коррупции, по вопросам,
находящимся в компетенции МО, анализ результатов
рассмотрения

самоуправления городского округа не поступало.

3.3 Обеспечение возможности оперативного представления

Коррупционных правонарушений нет

3.4 Обеспечение взаимодействия МО с институтами

Мероприятия по вопросам противодействия коррупции с участием
институтов гражданского общества не проводились.

3.5 Обеспечение взаимодействия МО со средствами массовой

В печатном средстве массовой информации, газете «Парма» освещены 2
мероприятия по противодействию коррупции.

гражданами и организациями информации о фактах
коррупции в МО или нарушениях лицами, замещающими
муниципальные должности, муниципальными служащими
требований к служебному поведению посредством:
функционирования телефона доверия по вопросам
противодействия коррупции; обеспечения приема
электронных сообщений на официальном сайте МО
гражданского общества по вопросам антикоррупционной
деятельности, антикоррупционному просвещению, в том
числе с общественными объединениями, уставной задачей
которых является участие в противодействии коррупции,
общественным советом при ОГВ
информации в сфере противодействия коррупции, в том
числе оказание содействия средствам массовой информации
в освещении мер по противодействию коррупции,
принимаемых МО и придании гласности фактов коррупции в
МО
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Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности МО, мониторинг мер реализации
антикоррупционной политики, коррупциогенных факторов и коррупции

4.1 Оценка коррупционных рисков, возникающих при
реализации МО своих функций

4.2 Осуществление антикоррупционной экспертизы

Скорректирован перечень должностей муниципальной службы, замещение
которых связано с коррупционными рисками (постановление
администрации г. Кудымкара от 20.12.2016 № 1599-01-02)
Для проведения независимой

экспертизы проекты муниципальных

нормативных правовых актов МО, их проектов с учетом
мониторинга соответствующей правоприменительной
практики в целях выявления коррупционных факторов и
последующего устранения таких факторов, в том числе
обеспечение участия независимых экспертов в проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов МО, их проектов

правовых актов публикуются на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар» с указанием срока и адреса
для приема заключений на странице: http://www.admkud.ru
Заявления от независимых экспертов не поступало.
Все проекты муниципальных нормативных правовых актов проходят
антикоррупционную экспертизу – всего 257 проектов.
Случаев принятия муниципальных правовых актов без проведения
антикоррупционной экспертизы нет.

4.3 Представление информационных материалов и сведений в
рамках антикоррупционного мониторинга

4.4 Анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о Жалоб и обращений о фактах коррупции в органы местного самоуправления
фактах совершения коррупционных правонарушений

4.5 Проведение анализа публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции в МО
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городского округа не поступало.

Анализ публикаций в средствах массовой информации о фактах
проявления коррупции в МО проводится постоянно.

Предупреждение коррупции в подведомственных организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед МО (далее - ПО)

5.1 Проведение проверок деятельности подведомственных ПО в

Контрольно-ревизионной комиссией городского округа и контрольноревизионным отделом МКУ «Финансовое управление администрации г.
Кудымкара» проверки деятельности подведомственных МУ в части
целевого и эффективного использования бюджетных средств проводятся в
соответствии с утвержденным планом.

5.2 Проведение проверок (ревизий) деятельности

Контрольно ревизионной комиссией городского округа и контрольноревизионным отделом проведено за 2016 г. – 5 проверок, МКУ
«Финансовое управление администрации г. Кудымкара» проведено за 2016
. – 8 (в т.ч. 2 внеплановые) проверок (ревизий) деятельности,
подведомственных МУ, направленных на обеспечение эффективного
контроля за использованием муниципального имущества, закрепленного за
подведомственными учреждениями

части целевого и эффективного использования бюджетных
средств

подведомственных ПО, направленных на обеспечение
эффективного контроля за использованием государственного
имущества Пермского края, муниципального имущества,
закрепленного за ПО

5.3 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том

Размещена 141 закупка на поставку товаров, выполнение работ, оказание
числе причин и условий коррупции, в деятельности МО по
услуг для государственных и муниципальных нужд. Коррупционных
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, рисков не выявлено.
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
и устранение выявленных коррупционных рисков

