Информация о работе
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»
по противодействию коррупции за 2012 г.
№
п/
п
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Мероприятия
плана

Выполненные мероприятия

Организационные антикоррупционные мероприятия
Осуществление деятельности комиссии
В 2012 году комиссией по урегулировапо урегулированию интересов на муници- нию конфликта интересов администрации
пальной службе
Тайшетского городского поселения было
поведено 4 заседания комиссии по вопросам прохождения муниципальной службы
в администрации. Составлено 4 протокола
заседания комиссии.
Обеспечение эффективного взаимодей- Представитель правоохранительных оргаствия органов местного самоуправления нов включен в состав комиссии по проТайшетского городского поселения с тиводействию коррупции на территории
Правительством Иркутской области, За- Тайшетского городского поселения.
конодательным Собранием Иркутской
области, правоохранительными и иными
государственными органами по вопросам
противодействия коррупции
Подготовка предложений по совершен- Заключено соглашение о взаимодействии
ствованию деятельности правоохрани- администрации Тайшетского городского
тельных органов в сфере профилактики поселения с Тайшетской межрайонной
коррупционных деяний, их взаимодей- прокуратурой на предмет проведения анствию с иными органами, на которые в тикоррупционной экспертизы проектов
соответствии с законодательством возла- муниципальных правовых актов от
гается оперативное, техническое, инфор- 30.03.2012 г.
мационное и иное обеспечение борьбы с
коррупцией
Проведение анализа результатов рассмотре- Ежеквартально отделом по организационния жалоб и обращений граждан о фактах ной работе, контролю и делопроизводству
проявления коррупции в деятельности адми- администрации Тайшетского городского
нистрации Тайшетского городского поселе- поселения проводится анализ результатов
ния, структурных органов администрации, рассмотрения жалоб и обращений граждан о
муниципальных служащих
фактах проявления коррупции в деятельности
администрации Тайшетского городского поселения, структурных органов администрации,
муниципальных служащих. Коррупциногенных фактов не выявлено. Отчет о результатах
рассмотрения жалоб и обращений граждан
направляется в администрацию Тайшетского
района, размещается в газетах: «Вестник
Тайшетского городского поселения», «Бирюсинская новь» и отражается в отчете главы за
2012 год.
Проведение мероприятий по анализу пол- На территории Тайшетского муниципальномочий органов местного самоуправленого образования «Тайшетское городское
ния по реализации контрольных и надзор- поселение осуществляется муниципальных функций с целью выработки предло- ный земельный контроль. В 2012 году быжений по их разделению
ло проведено 10 плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, также проведено 82 внеплановых проверки физических лиц на предмет
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соблюдения земельного законодательства
на территории ТМО «Тайшетское городское поселение». По результатам проверок
3 материала о нарушении земельного законодательства направлено в прокуратуру
В 2012 году дел об административных
правонарушениях с целью выявления фактов коррупции не возбуждалось.

1.6 Анализ материалов дел об административных правонарушениях с целью выявления фактов коррупции при составлении
протоколов об административных правонарушениях и при исполнении постановлений по делам об административных
правонарушениях
2
Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции
2.1 Проведение мониторинга нормативных
Заключено соглашение о взаимодействии
правовых актов РФ, Иркутской области,
администрации Тайшетского городского
муниципальных образований в сфере
поселения с Тайшетской межрайонной
борьбы с коррупцией
прокуратурой на предмет проведения антикоррупционной экспертизы проектов
муниципальных правовых актов.
2.2 Проведение анализа действующих норма- Все муниципальные нормативные правотивных правовых актов органов местного вые акты администрации Тайшетского госамоуправления Тайшетского городского родского поселения проверены. Коррупципоселения с целью отбора актов, подленогенных фактов не выявлено.
жащих антикоррупционной экспертизе
2.3 Организация осуществления антикорруп- Уполномоченным органом, осуществляционной экспертизы муниципальных пра- ющим антикоррупционную экспертизу
вовых актов и их проектов
муниципальных правовых актов администрации является отдел по правовой работе администрации Тайшетского городского поселения. В должностные инструкции
работников этого отдела внесены соответствующие изменения.
2.4 Организация подготовки проектов муниПостановлением администрации ТГП от
ципальных правовых актов о внесении
21.11.2012г. №903 отменен открытый
изменений в муниципальные правовые
конкурс на право заключения договора
акты в целях устранения коррупционных
безвозмездного пользования в отношении
факторов, выявленных в результате анти- систем коммунальной инфраструктуры и
коррупционной экспертизы
иных объектов коммунального хозяйства,
находящихся в муниципальной собственности Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение» в соответствии с Решением УФАС по
Иркутской области №993 от 20.11.2012г.,
Предписаниями УФАС по Иркутской области №№207,208 от 20.11.2012г.
2.5 Разработка и реализация механизма проЗаключение договоров, муниципальных
тиводействии коррупции при заключении, контрактов на поставки товаров, выполисполнении договоров, муниципальных
нение работ, оказание услуг осуществляконтрактов на выполнение подрядных ра- ются в соответствии с требованиями Фебот
дерального Закона №94-ФЗ от 21.07.2005
г., в соответствии с планом-графиком размещения муниципальных заказов, утвержденным распоряжением администрации
от 27.01.2012 г. №25, и номенклатурой
товаров, работ, услуг для нужд заказчи-
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ков, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 07.06.2011 г.№273
2.6 Разработка и утверждение перечня предоставляемых муниципальных услуг (работ)

2.7

2.8

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Постановлением администрации Тайшетского городского поселения №177 от
31.03.2011 г. разработан и утвержден перечень предоставляемых муниципальных
услуг (работ)
Разработка и утверждение администраПостановлением администрации Тайшеттивных регламентов предоставления муского городского поселения №183 от
ниципальных услуг (работ)
04.04.2011 г. разработан и утвержден административный регламент предоставления муниципальных услуг (работ). Структурными органами администрации Тайшетского городского поселения разработано и утверждено 13 регламентов предоставления муниципальных услуг.
Совершенствование нормативной правоОтделом по организационной работе, конвой базы по вопросам муниципальной
тролю и делопроизводству, отделом по
службы, в том числе по вопросам оплаты правовой работе по мере необходимости в
труда в органах местного самоуправления течение 2012 года разрабатывались и
утверждались муниципальные правовые
акты, вносились соответствующие изменения в действующие МПА.
Антикоррупционные мероприятия в кадровой политике
Проведение проверок достоверности и Отделом по организационной работе, конполноты сведений о доходах, об имуще- тролю и делопроизводству проведено 3
стве и обязательствах имущественного проверки достоверности и полноты сведехарактера, представляемых гражданами, ний о доходах, об имуществе и обязательпретендующими на замещение должно- ствах имущественного характера, предстей муниципальной службы в админи- ставляемых гражданами, претендующими
страции
на замещение должностей муниципальной
службы в администрации
Проведение проверок достоверности и Отделом по организационной работе, конполноты сведений о доходах, об имуще- тролю и делопроизводству проведены
стве и обязательствах имущественного проверки достоверности и полноты сведехарактера, муниципальными служащими ний о доходах, об имуществе и обязательадминистрации
ствах имущественного характера, муниципальными служащими администрации
Проведение проверок соблюдения муни- Отделом по организационной работе,
ципальными служащими ограничений и контролю и делопроизводству проводизапретов, связанных с муниципальной лись проверки соблюдения муниципальслужбой, требований о предотвращении ными служащими ограничений и запреили урегулировании конфликта интере- тов, связанных с муниципальной службой,
сов, исполнения ими обязанностей, уста- 2 проверки соблюдения требований о
новленных Федеральным законом «О му- предотвращении или урегулировании
ниципальной службе в РФ, Федеральным конфликта интересов, исполнения ими
законом «О противодействии коррупции» обязанностей, установленных Федеральным законом «О муниципальной службе в
РФ, Федеральным законом «О противодействии коррупции»
Анализ должностных
Распоряжением администрации ТГП от
инструкций муниципальных служащих в
01.02.2012 г. №33 внесены изменения в
целях конкретизации должностных обяПоложение «Об отделе исполнения сметы
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занностей, прав и ответственности
расходов администрации Тайшетского городского поселения»
3.5 Организация повышения квалификации в Специалист отдела экономики принял
сфере размещения муниципального заказа участие в практическом семинаре на тему: «Государственные и муниципальные
закупки в 2012 году. Особенности размещения заказа на строительство, ремонт и
реконструкцию»
4.
Антикоррупционные мероприятия в финансово-экономической сфере использования
муниципального имущества
4.1 Осуществление проверок надлежащего
Отделом по управлению муниципальным
использования муниципального имущеимуществом проведено 15 проверок
ства Тайшетского муниципального обранадлежащего использования муниципальзования «Тайшетское городское поселеного имущества Тайшетского мунициние», находящегося в аренде, безвозмезд- пального образования «Тайшетское гоном пользовании
родское поселение», находящегося в
аренде, безвозмездном пользовании.
4.2 Проведение экспертизы конкурсной доПроведен анализ административной и аркументации и документации об аукционе битражной практики по нарушениям сопри размещении заказов на поставки тоставления аукционной документации при
варов, выполнение работ, оказание услуг
размещении заказов на поставки товаров,
для муниципальных нужд
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, и учитывая опыт
других муниципальных образований, администрация Тайшетского городского поселения стала более качественно готовить
документацию об аукционе, более подробно указывая требования к применяемым материалам.
4.3 Проведение анализа эффективности бюд- Проведенный анализ эффективности
жетных расходов при проведении закубюджетных расходов при проведении запок для муниципальных нужд
купок для муниципальных нужд показал,
что по итогам аукционов цена контрактов
ниже начальной максимальной цены более, чем на 2,5 млн.руб.
4.4 Проведение
информационно- Специалистами отдела экономики проворазъяснительной работы о требованиях дилась информационно-разъяснительная
Федерального закона «О размещении за- работа о требованиях Федерального закоказов на поставки товаров, выполнение на «О размещении заказов на поставки
работ, оказание услуг для государствен- товаров, выполнение работ, оказание
ных и муниципальных нужд» для струк- услуг для государственных и муницитурных органов администрации
пальных нужд» с руководителями структурных органов администрации, руководителями муниципальных предприятий
4.5 Разработка методических рекомендаций
Постановлением администрации Тайшетпо осуществлению контроля за финансово ского городского поселения №526 от
- хозяйственной деятельностью муници03.08.2011 г. утверждены методические
пальных предприятий
рекомендации по осуществлению контроля за финансово - хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных
предприятий
4.6 Проведение выборочных проверок закон- Постановлением администрации ТГП от
ности осуществленных сделок по фактам 21.11.2012г. №903 отменен открытый
передачи негосударственным хозяйству- конкурс на право заключения договора
ющим структурам в собственность или безвозмездного пользования в отношении
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аренду различных объектов, законности систем коммунальной инфраструктуры и
проведении аукционов, конкурсов, заклю- иных объектов коммунального хозяйства,
чения сделок купли-продажи объектов находящихся в муниципальной собственнедвижимости и других объектов соб- ности Тайшетского муниципального обраственности. По результатам проведения зования "Тайшетское городское поселепроверок при выявлении фактов наруше- ние» в соответствии с Решением УФАС по
ний принятие мер к устранению допу- Иркутской области №993 от 20.11.2012г.,
щенных нарушений законности и привле- Предписаниями УФАС по Иркутской обчению к ответственности виновных лиц
ласти №№207,208 от 20.11.2012г. Денежный задаток МО ТГП вернуло ЗАО «Байкалэнерго» 23.11.2012г., платежное поручение №33.
4.7 Проведение комплекса мероприятий, Постановлением администрации Тайшетобеспечивающих целевое и эффективное ского городского поселения от 10.02.2012
использование бюджетных средств
г. №90 утверждена программа Тайшетского городского поселения по повышению
эффективности бюджетных расходов на
период 2012-2013 г.г. а также в 2012 году
Постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 27.11.2012
г. №927 утверждена программа Тайшетского городского поселения по повышению эффективности бюджетных расходов
на период 2013-2015 г.г.
5. Информационно-просветительские антикоррупционные мероприятия
5.1 Информирование населения города о:
Отделом по организационной работе, кон- негативном воздействии фактов корруп- тролю и делопроизводству (пресс-служба)
ции на общество и необходимости борьбы с проводилась
информационноней;
просветительская работа о негативном
- мерах, принимаемых органами местного воздействии фактов коррупции на общество
самоуправления по противодействию кор- и необходимости борьбы с ней.
рупции;
- результатах борьбы с коррупцией
5.2 Создание на сайте администрации от- Отделом по организационной работе, кондельной страницы антикоррупционной тролю и делопроизводству (пресс-служба)
направленности:
на сайте администрации создана отдель- раздел для приема обращений о фактах ная страница антикоррупционной направкоррупции;
ленности:
- раздел ос информацией о противокор- - раздел для приема обращений граждан о
рупционных мероприятиях, проводимых фактах коррупции;
органами местного самоуправления;
- раздел ос информацией о противокор- раздел с нормативно-правовой инфор- рупционных мероприятиях, проводимых
мацией
органами местного самоуправления;
- раздел с нормативно-правовой информацией
5.3 Подготовка и опубликование отчетов гла- Опубликование отчетов главы Тайшетсковы Тайшетского городского поселения, го городского поселения, руководителей
руководителей структурных органов ад- структурных органов администрации проминистрации о проводимой работе по водятся ежегодно, опубликовываются в
борьбе с коррупцией
СМИ и размещаются на официальном
сайте администрации. Материалы отчета
главы выпускаются в брошюрах.

