Отчет о работе комиссии по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Старое Крюково в 2017 году

В рамках обеспечения реализации Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273 –ФЗ «О
противодействии коррупции», решением Совета
депутатов МО Старое Крюково от 17 июня 2014 г.
№

09/08

была

противодействию

сформирована
коррупции

в

Комиссия

по

муниципальном

округе Старое Крюково, утвержден состав комиссии
и Положение о ее деятельности.
Задачами Комиссии являются: создание единой
системы противодействия коррупции, повышение
эффективности функционирования муниципального
округа

за

счет

снижения

рисков

проявления

коррупции, обеспечение защиты прав и законных
интересов граждан.
В 2017 году проведено 4 заседания комиссии, в
ходе которых нарушений в сфере противодействия
коррупции

не

выявлено

(согласно

положению

Комиссия собирается по мере необходимости, но не
реже, чем раз в три месяца).
области

1.В

совершенствования

правового

регулирования

и организационного обеспечения

деятельности

по

противодействию

постоянно осуществлялась

коррупции

экспертиза проектов

муниципальных нормативных правовых актов - это
одно

из

направлений

деятельности.

антикоррупционной

(Порядок

проведения

антикоррупционной экспертизы НПА утв. решением
СД от 17 ноября 2015года №11/04).
За отчетный период проверено: 94 проекта
муниципальных правовых актов, включая проекты
решений (84), постановлений (5) и распоряжений (5).
Заключений

экспертов

по

результатам

независимой антикоррупционной экспертизы в 2017
году не поступило. Информация о результатах
проведения

независимой

антикоррупционной

экспертизы НПА направлена в Минюст России по
Москве.
Проводится

работа

муниципальным
депутатов

служащим,

изменений

по

разъяснению

депутатам
в

Совета

действующее

законодательство

в

области

противодействия

коррупции.
Муниципальные

служащие

информируются

о

дополнениях

действующее

в

внесенных

аппарата

изменениях

и

законодательство,

затрагивающих их охраняемые законом права и
обязанности,

касающихся,

в

том

числе,

муниципальной службы.
2.Осуществление закупок для нужд МО в
соответствии с действующими правовыми нормами
также является частью антикоррупционной работы –
на сайте размещаются план закупок и план-график
осуществления закупок, действует Единая комиссия
по осуществлению закупок для нужд МО.
В 2017 году было заключено 38 контрактов, из
них по результатам конкурсных процедур - 4
контракта:

транспорт,

экскурсии,

газета,

мероприятия.
3. В целях обеспечения доступа граждан к
информации о деятельности аппарата

СД МО и

Совета депутатов функционирует официальный сайт
http://staroe-krukovo.ru/, на котором размещаются
проекты НПА, с целью проведения независимой

антикоррупционной экспертизы, решения СД МО
(после их принятия), сведения об опубликовании
решений, распоряжений и постановлений аппарата
СД

МО

опубликовываются

в

бюллетене

«Московский муниципальный вестник».
На сайте также содержатся сведения о доходах,
расходах, об имуществе муниципальных служащих и
депутатов

СД.

(в

соответствии

с

Порядком

размещения таких сведений на официальном сайте).
В

целях

информирования

жителей

о

мероприятиях, в окружной газете Зеленограда «41»
было выпущено 8 полос в течение 2017 года (1
полоса с февраля 2017).
В аппарате СД МО функционирует Комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных

служащих

и

урегулированию

конфликтов интересов (утв. 17 ноября 2015г.
№11/02). Основная задача Комиссии: обеспечении
соблюдения муниципальными служащими аппарата
СД

ограничений

и

запретов,

требований

о

предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, а также в обеспечении исполнения ими
обязанностей,

установленных

федеральными

законами от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», от
25

декабря

2008

года

противодействию

№

273

–ФЗ

коррупции»,

№О

другими

федеральными законами, законами города Москвы
(в соответствии с Положением о Комиссии –
заседания проводятся при наличии определенных
оснований,

например,

муниципальным

служащим

представление
неполных

или

недостоверных сведений о доходах и расходах,
заявление

муниципального

служащего

о

невозможности представить сведения о доходах и
т.д).

В

2017

подлежащие

году

отсутствовали

внесению

в

вопросы,

повестку

дня

и

рассмотрению. За 2017 год не поступило ни одного
обращения, жалобы, представления о проведении
проверки и иных материалов, свидетельствующих о
несоблюдении

муниципальными

запретов

ограничений,

и

предотвращении

и

служащими

требований

урегулировании

о

конфликта

интересов.
В настоящий момент готовятся изменения в
Положение комиссии СД МО Ст.Кр. по соблюдению

лицами, замещающими муниципальные должности,
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных
Федерации
приведения

законодательством

о

противодействии
в

соответствие

Российской

коррупции
с

для

действующим

законодательством.
В

рамках

деятельности

комиссии

по

противодействию коррупции и в ходе выполнения
плана по противодействию коррупции, постоянно
ведется

правовое

сопровождение

деятельности

аппарата СД МО Старое Крюково. В Департамент
территориальных органов исполнительной власти
(ДТОИВ) ежеквартально и по итогу отчетного года
представляются сведения о ходе реализации мер по
противодействию коррупции.

