ОТЧЕТ
по исполнению плана мероприятий по противодействию коррупции на территории Панковского городского поселения
за 2017 год
№ п/п
1.1.

Наименование мероприятия
Исполнение
1. Совершенствование правовой основы противодействия коррупции в Панковском городском поселении
Своевременное приведение муниципальных правовых актов в
Мониторинг нормативной правовой базы
соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных
законодательства проводится ежеквартально
правовых актов федеральных государственных органов и Новгородской
области по вопросам противодействия коррупции
Разработано и утверждено:
- подготовлен проект Устава
- Решение Совета депутатов Панковского городского
поселения от
10.03.2017
№ 106 «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов Панковского
городского поселения от 14.12.2016 № 86«Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в
Панковском городском поселении»
- Решение Совета депутатов Панковского городского
поселения от 14.04.2017 № 114 «Об утверждении
порядка
учета
муниципального
имущества
Панковского городского поселения»
-Решение Совета депутатов Панковского городского
поселения от 26.01.2017 г. № 101 «Об утверждении
Положения
об
оплате
труда
работника,
осуществляющего первичный воинский учет в
Администрации Панковского городского поселения»
- Решение Совета депутатов Панковского городского
поселения от 14.04.2017 № 114 Об утверждении
порядка
учета
муниципального
имущества
Панковского городского поселения

- Решение Совета депутатов Панковского городского
поселения от 06.07.2017 № 125 О порядке назначения,
проведения и полномочиях собрания граждан в
Панковском городском поселении
- Решение Совета депутатов Панковского городского
поселения от 28.09.2017 № 130 Об утверждении
Правил благоустройства территории Панковского
городского поселения
- Решение Совета депутатов Панковского городского
поселения от 28.09.2017 № 131 О представлении
гражданами,
претендующими
на
замещение
муниципальной должности, должности главы местной
администрации
по
контракту,
и
лицами,
замещающими муниципальные должности, в том
числе должности депутатов Совет депутатов
Панковского городского поселения сведений о своих
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей
-Постановление
Администрации
Панковского
городского поселения от 26.01.2017 № 14
«Об утверждении Положения о порядке уведомления
работодателя
муниципальными
служащими
Администрации Панковского городского поселения о
выполнении иной оплачиваемой работы»
-Постановление
Администрации
Панковского
городского поселения от 31.01.2017 г. № 15 «Об

установлении стоимости услуг по погребению»
- Постановление Администрации Панковского
городского поселения от 10.02.2017 г. № 29 «Об
утверждении Положения «О порядке представления в
прокуратуру
Новгородского
района
принятых
нормативных правовых актов, а также их проектов для
проведения
правовой
и
антикоррупционной
экспертизы»
-Постановление
Администрации
Панковского
городского поселения от 28.04.2017 г. №102 «О
внесении изменений в Постановление Администрации
Панковского городского поселения от 15.10.2015 № 67
«Об
уведомлении
представителя
нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципального
служащего
к
совершению
коррупционных правонарушений»
-Постановление
Администрации
Панковского
городского поселения 28.04.2017.2017 г. № 103 «Об
утверждении Порядка привлечения к дисциплинарной
ответственности за коррупционные правонарушения к
муниципальным
служащим,
проходящим
муниципальную
службу
в
администрации
Панковского городского поселения»
- Постановление Администрации Панковского
городского поселения от 13.07.2017 № 143 Об
утверждении Правил осуществления Администрацией
Панковского городского поселения внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового
аудита
- Постановление Администрации Панковского
городского поселения от 13.07.2017 № 144 О

стандартах
осуществления
внутреннего
муниципального финансового контроля
- Постановление Администрации Панковского
городского поселения от 25.07.2017 № 150 О Порядке
формирования, ведения и опубликования Перечня
муниципального
имущества,
находящегося
в
собственности Панковского городского поселения,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства),
предназначенного
для
предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
1.2.

Проведение мониторинга
административных регламентов по
Разработано и утверждено:
предоставлению муниципальных услуг с целью их приведения в
соответствие с действующим законодательством
-Постановление
Администрации
Панковского
городского поселения от 07.02.2017 г. № 22 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Назначение,
выплата и перерасчет дополнительного пенсионного
обеспечения лиц, осуществлявших полномочия
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления на постоянной (штатной) основе в
органах местного самоуправления Панковского
городского поселения»
-Постановление
Администрации
Панковского
городского поселения от 07.02.2017 г. № 23 «Об
утверждении административного регламента по

предоставлению муниципальной услуги «Назначение,
выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
(муниципальные должности муниципальной службы –
до 1 июня 2007 года) в органах местного
самоуправления Панковского городского поселения»
- Постановление Администрации Панковского
городского поселения от 28.02.2017 г. № 34 «Об
утверждении Административного регламента по
исполнению
муниципальной
функции
«Осуществление
муниципального
контроля
за
сохранностью
автомобильных
дорог
местного
значения Панковского городского поселения»
Внесены изменения
- Постановление Администрации Панковского
городского поселения от 17.04.2017 г. № 89 «О
внесении изменений в Постановление от 05.08.2015 №
44 «Об утверждении административного регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
"Присвоение адреса объекту адресации, изменение,
аннулирование адреса"
- Постановление Администрации Панковского
городского поселения от 17.04.2017 г. № 90 «О
внесении изменений в Постановление от 16.03.2016 №
44 «Об утверждении Административного регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане
территории»
- от 17.04.2017 № 89 О внесении изменений в
Постановление от 05.08.2015 № 44 «Об утверждении

административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Присвоение адреса объекту
адресации, изменение, аннулирование адреса"
- от 17.04.2017 № 90 О внесении изменений в
Постановление от 16.03.2016 № 44 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной
услуги
«Утверждение
схемы
расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории»
- от 22.08.2017 № 179 О внесении изменений в
Постановление от 05.08.2015 № 44 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Присвоение адреса объекту
адресации, изменение, аннулирование адреса"
- от 22.08.2017 № 180 О внесении изменений в
Постановление от 22.06.2016 № 120
«Об утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
решения
о
согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта»
- от 10.11.2017 № 285 «О внесении изменений в
Постановление от 25.12.2015 № 105 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Согласование переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения"
- 10.11.2017 № 286 О внесении изменений в
Постановление от 08.12.2015 № 91 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "По переводу жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое"

- 10.11.2017 № 287 О внесении изменений в
Постановление от 16.03.2016 № 42 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление гражданам
жилых помещений по договорам социального найма
муниципального жилищного фонда»
- 10.11.2017 № 288 О внесении изменений в
Постановление от 16.03.2016 № 40 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной
услуги
«Признание
жилых
помещений муниципального жилищного фонда
непригодным для проживания»
- 10.11.2017 № 289 О внесении изменений в
Постановление от 22.06.2016 № 116 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно»
- 10.11.2017 № 290 О внесении изменений в
Постановление от 25.12.2015 № 104 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги по оформлению и выдаче
архивных справок, выписок и копий архивных
документов юридическим и физическим лицам"
- от 10.11.2017 № 291 О внесении изменений в
Постановление от 05.08.2015 № 48 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной
услуги
"Предварительное
согласование предоставления земельного участка"

Отменены
регламенты,
утвержденные
Постановлением
Администрации
Панковского
городского поселения:
- от 16.03.2016 № 53 «О внесении изменений в
Постановление от 30.09.2015 № 56 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги по назначению, выплате и
перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим,
а
также
лицам,
замещавшим
муниципальные
должности
в
администрации
Панковского городского поселения";
- от 30.09.2015 № 56 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги по назначению, выплате и
перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим,
а
также
лицам,
замещавшим
муниципальные
должности
в
администрации
Панковского городского поселения"
1.3.

Осуществление внутреннего финансового контроля в сфере закупок

За проверяемый период проведено 34 закупки (21 –
электронный аукцион, 5 котировками, 1 открытый
аукцион, 3 – закупки по ЧС, у единственного
поставщика – 4)
Документация
по
закупкам
подготавливалась,
обрабатывалась и контролировалась выполнением
норм 44-фз ведущим специалистом, ответственным за
размещение
и
контроль
закупок,
Торговопромышленной палатой Новгородской области.
Внутренний финансовый контроль проводился
ведущим
служащим
(бухгалтером),
главным
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специалистом (экономистом). По итогам проверок,
подготавливались изменения в бюджет, в связи с
высвобождением денежных средств в ходе торгов и
снижения
цены
закупки.
Проекты
решения
направлялись в прокуратуру и Контрольно-счетную
палату Новгородского района на экспертизу и
заключений. По итогам проверок нарушений не
имеется, не целевого использования бюджета не
выявлено.
В 2017 г. УФАС по жалобе ИП Цветкова была
рассмотрена закупка о благоустройстве общественной
территории. По итогам рассмотрения должностное
лицо привлечено к штрафу в размере 3 000 рублей.
В декабре 2017 г. прокуратурой Новгородского
района проверены заключенные контракты по
зимнему содержанию дорог. В ходе проверки
выявлено нарушение – утверждение аукционной
документации
с
проектом
контракта,
не
соответствующим законодательству. Контракт по
итогам аукциона заключен надлежащим образом.
Информация направлена в УФАС для рассмотрения.
По итогам рассмотрения должностное лицо
привлечено к штрафу в размере 3 000 рублей.
Отражение информации о результатах проведения контрольных и 20.04.2017 г. рассмотрен Отчет Контрольно-счетной
экспертно-аналитических мероприятий в ежегодном отчете о работе палаты Новгородского района за 2016 года.
вопросов противодействия коррупции, касающихся осуществления Отчет утвержден Решением Думы Новгородского
деятельности в пределах установленной компетенции
муниципального района и принята к сведению
Советом
депутатов
Панковского
городского
поселения.
За
2017
год
Контрольно-счетной
палатой
Новгородского
муниципального
района
по

осуществлению внешнего финансового контроля
проведено 7 экспертно-аналитических мероприятия и
подготовлены Заключения на проекты решений
Совета депутатов Панковского городского поселения.
В соответствии с пунктом 10 статьи 38 Устава
Панковского городского поселения Администрация
Панковского городского поселения сообщает, что
Контрольно-счетной
палатой
Новгородского
муниципального района в период с 13 ноября 2017
года по 15 декабря 2017 года проведена плановая
проверка
законности
и
результативности
использования средств муниципального дорожного
фонда Панковского городского поселения, в том числе
проведение аудита в
сфере закупок» за 2016 год.
В ходе контрольного мероприятия:
проведен анализ нормативных правовых актов,
регламентирующих полномочия органов местного
самоуправления
в
области
использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности,
ремонта
дворовых
территорий
многоквартирных домов и проездов к ним;
осуществлена проверка использования средств
муниципального дорожного фонда поселения за счет
средств областного бюджета и бюджета поселения,
проведен анализ объемов бюджетных ассигнований,
объемов финансирования и их расходования;
проведена
проверка
соблюдения
требований
законодательства в сфере закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд, относящихся к
мероприятиям
по
расходованию
средств

муниципальных дорожных фондов;
проверка работ по содержанию и ремонту дорог с
выездом и фотофиксацией;
проведен анализ целевых показателей, установленных
муниципальными программами, соглашениями о
предоставлении субсидий из дорожного фонда
Новгородской области.
Нарушений в ходе проверки не выявлено

2.1.

2.2.

2.3.

2. Разработка проектов правовых актов органов местного самоуправления Панковского городского поселения
Проведение экспертизы нормативных правовых актов и проектов
Проведена независимая экспертиза в отношении 75
нормативных правовых актов, с целью выявления в них положений
проектов нормативных правовых актов и 11
способствующих проявлению коррупции
нормативных правовых актов
Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов на Проекты НПА размещаются на сайте администрации
официальном сайте Администрации в целях обеспечения возможности Панковского городского поселения в разделе
проведения независимой антикоррупционной экспертизы
«Нормативные правовые акты» / в подразделе
«Проекты Постановлений (Решений)» не менее чем за
5 дней до принятия с целью общественного
обсуждения
Взаимодействие Администрации Панковского городского поселения с Взаимодействие с прокуратурой и исполнительными
исполнительными органами Новгородского муниципального района,
органами ведется постоянно.
прокуратурой Новгородского района по вопросам проведения проверки
законности проектов муниципальных нормативных правовых актов и Назначен ответственный работник по взаимодействию
действующих муниципальных нормативных правовых актов, в том числе
с прокуратурой.
на предмет наличия в них коррупциогенных факторов
Прокуратурой Новгородского района проведена
независимая экспертиза 75 проекта НПА, в 2017 года
выявлено 6 проектов НПА с коррупциогенным
фактором/ устранено 6.
За 2017 года актов прокурорского реагирования:
- вынесено 11 протестов на НПА, протесты признаны
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обоснованными, НПА приведены в соответствие с
действующим законодательством;
- 10 предложений о принятии НПА
-10 представлений, 10 из которых рассмотрены, к
дисциплинарной, административной ответственности
привлечено 6 работников.
Проведено совместно 15 заседаний Совета депутатов.
Отвечено на 78 запросов прокуратуры. Проводится
постоянная работа по размещению на сайте
администрации Панковского городского поселения
значимой информации, направленной прокуратурой.
С 2018 г. решено проводить совместную работу и
размещать актуальную информацию от прокуратуры в
газете «Панковский вестник».
Обеспечение участия муниципальных служащих в обсуждении проектов Проводились рабочие встречи муниципальных
муниципальных правовых актов, касающихся вопросов противодействия служащих,
заседания
Совета
депутатов
коррупции на муниципальной службе
соответствующих
комиссий
для
обсуждения
полученных
замечаний
и
предложений
муниципальных служащих по проектам актов по
вопросам противодействия коррупции.
Персонально с каждым муниципальным служащим
главным специалистом, ответственным за кадры,
проведены
обсуждение
практики
применения
антикоррупционного законодательства, трудностями,
с которыми муниципальные служащие столкнулись
при реализации мер по противодействию коррупции
(представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера;
определение
наличия
личной
заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов и т.д.)

3. Меры, направленные на совершенствование системы муниципальной службы, а также усиления контроля за служебной
деятельностью муниципальных служащих, вопросы кадровой политики
3.1. Соблюдение муниципальных правовых актов по вопросам соблюдения
муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные С сотрудниками администрации бал проведен семинар
должности, обязанности сообщать в случаях, установленных
на тему ««Негативное отношение к дарению
федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их
подарков», сотрудники были ознакомлены под
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных роспись с НПА по вопросам соблюдения ограничений,
обязанностей
запретов, обязанностей, запретов получать подарки и
3.2. Проведение мероприятий по формированию в органах местного вознаграждения, запретах публичных высказываний,
самоуправления Панковского городского поселения отрицательного суждений и оценки в СМИ в отношении деятельности
администрации и ее руководителя, уведомления о
отношения к коррупции, в том числе негативного отношения к дарению
подарков муниципальным служащим в связи с исполнением ими фактах склонения к коррупционным нарушениям, об
обязанностях представлять сведения об адресах сайтов
служебных обязанностей
в сети «Интернет», проведен семинар на тему
«Представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера и заполнения соответствующей формы
справки в 2017 году (за отчетный период 2016 года)»,
ознакомлены с методическими рекомендациями по
заполнению формы справок в ходе декларационной
кампании 2017 года, по вопросам соблюдений и
ограничений, при заключении им трудового
(гражданского) договора.
3.3. Проведение анализа поступивших в администрацию Панковского
Анализ проводится еженедельно.
городского поселения обращений граждан и организации работы по
В 2017 г. обращений граждан не имеется.
рассмотрению уведомлений о факте обращения в целях склонения к С 17.04.2017 г. по 19.04.2017 г. во исполнение Плана
совершению коррупционных правонарушений и на предмет наличия работы комиссии по противодействию коррупции
информации о фактах коррупционных проявлений со стороны была проведена работа по организации специальной
муниципальных служащих
линии «Нет коррупции!». Жалоб, заявлений и
обращений о коррупционных проявлениях со стороны
муниципальных
служащих
администрации
не
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поступало
Подготовка информации на основании представленных муниципальными Информация подготовлена и размещена 03 мая 2017 г.
служащими, а также лицами, замещающими муниципальные должности,
на официально сайте Администрация Панковского
в том числе депутатов Панковского городского поселения, сведений о
городского поселения
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и ее размещение на официальном сайте Администрации
Панковского городского поселения в сети Интернет
Проведение проверок в отношении муниципальных служащих и лиц, В администрации Панковского городского поселения
замещающих муниципальные должности, на предмет:
проведен внутренний мониторинг полноты и
- достоверности и полноты представленных сведений о доходах, достоверности сведений о доходах, расходах, об
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
имуществе
и
обязательствах
имущественного
- соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством характера.
о муниципальной службе и противодействии коррупции;
Подготовлен анализ сведений о доходах, расходах, об
- соблюдения требований к служебному поведению
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера муниципальных служащих администрации
муниципального образования – Панковское городское
поселение Новгородского муниципального района
Новгородской области. Анализ представлен Главе
Панковского городского поселения для сведения
22.05.2017 г.
Сведения
предоставлены
в
срок
всеми
муниципальными служащими.
27.11.2017 г. состоялось заседание комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе в
Администрации Панковского городского поселения.
В рамках заседания рассмотрены материалы проверки,
представление
Главы Панковского городского
поселения, Представление прокурора Новгородского
района "Об устранении нарушений законодательства о

противодействии
коррупции»
о
соблюдении
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной
службе
в
Администрации
Панковского городского поселения.
По итогам заседания установлено, что сведения о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера за отчётный период,
представленные 4 муниципальными служащими,
являются недостоверными.
Комиссия
рекомендовала
Главе
Панковского
городского поселения за неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
Федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»
применить
к
муниципальным
служащим
Администрации
Панковского
городского
поселения,
меру
дисциплинарной ответственности.
Кроме
того,
муниципальным
служащим
Администрации Панковского городского поселения
рекомендовано впредь добросовестно подходить к
вопросу предоставления сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера.
3.6.

Проведение проверок в отношении лиц, претендующих на замещение За 2017 на муниципальную службу не принимались,
должностей муниципальной службы, на предмет:
проверки не проводились.
- достоверности и полноты сведений, представляемых при поступлении
на муниципальную службу;
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- соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе и противодействии
коррупции
Проведение проверок соблюдения гражданином, ранее замещавшим
должность муниципальной службы, ограничений, налагаемых при
заключении им трудового или гражданско-правового договора,
установленных частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Проведение совместных занятий с
лицами, ответственными за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, по вопросам
организации работы по противодействию коррупции в сфере
муниципальной службы.

Увольнение муниципальных служащих, на которые
возложена обязанность брать разрешение в комиссии
по урегулированию конфликта, не было.

Специалисты
Администрации
Панковского
городского поселения, приняли участие в проводимых
администрацией Новгородского муниципального
района:
- учебном семинаре по предоставлению сведений
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих;
- в методических занятиях по противодействию
коррупции.
3.9. Доведение до граждан, поступающих на муниципальную службу,
Поступления граждан на муниципальную службу в
положений законодательства о противодействии коррупции в сфере
2017 не осуществлялось.
муниципальной службы, в том числе:
- об ответственности за коррупционные правонарушения;
- о порядке проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной
службы,
в
соответствии
с
действующим
законодательством
3.10. Оказание муниципальным служащим консультативной помощи по
Консультирование муниципальным служащих
вопросам практической реализации требований законодательства о
проводится постоянно по мере необходимости.
муниципальной службе и противодействии коррупции
3.11 Проведение
анализа
уровня
профессиональной
подготовки Подготовлен Анализ уровня профессиональной
муниципальных служащих в целях совершенствования системы их подготовки муниципальных служащих. Анализ
3.8

профессионального развития

3.12

3.13

представлен Главе панковского городского поселения
для сведения 13.06.2017 г.

Организация
дополнительного
профессионального
образования
В 2017 году прошли обучение 5 муниципальных
муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции
служащих, из которых 2 пройдет обучение по 44-ФЗ, 1
муниципальный служащий прошел обучение по теме
противодействие коррупции, 1 муниципальный
служащий пройдет обучение на тему межэтнические и
межконфессиональные отношения, 1 муниципальный
служащий пройдет обучение на тему земельных
отношений, 1 муниципальный служащий прошел
обучение на тему взаимодействия со СМИ.
Анализ случаев возникновения конфликта интересов, осуществление мер
Анализ проводится ежеквартально, информация
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также деятельности комиссии размещается на официальном
применение мер юридической ответственности, предусмотренных
сайте администрации.
законодательством РФ, одной из сторон которого являются
За 2017 год состоялось 2 заседания:
муниципальные служащие администрации Панковского городского 30.06.2017 г. состоялось заседание комиссии по
поселения
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе в
Администрации Панковского городского поселения.
В рамках заседания рассмотрено уведомление
организации о заключении трудового договора с
гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы в Администрации Панковского городского
поселения.
Учитывая, что действующее законодательство не
содержит положений о рассмотрении комиссиями
обращений
работодателей
о
заключении
с
гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы,
трудового
или
гражданско-правового

договора на выполнение работ (оказание услуг), если
функции государственного управления в отношении
данных организаций не входили в должностные
(служебные) обязанности при замещении ими
должности муниципальной службы, принимая во
внимание, что замещаемая должность муниципальной
службы в соответствующий перечень должностей не
включена на момент увольнения, то нарушений
бывшего
муниципального
служащего
не
предусмотрено.
Дополнительно в организацию 03.07.2017 г.
направлено уведомление о возможном возникновении
конфликта интересов.
27.11.2017 г. состоялось заседание комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе в
Администрации Панковского городского поселения.
В рамках заседания рассмотрены материалы проверки,
представление
Главы Панковского городского
поселения, Представление прокурора Новгородского
района "Об устранении нарушений законодательства о
противодействии
коррупции»
о
соблюдении
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной
службе
в
Администрации
Панковского городского поселения.
По итогам заседания установлено, что сведения о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера за отчётный период,
представленные 4 муниципальными служащими,

являются недостоверными.
Комиссия
рекомендовала
Главе
Панковского
городского поселения за неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
Федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»
применить
к
муниципальным
служащим
Администрации
Панковского
городского
поселения,
меру
дисциплинарной ответственности.
Кроме
того,
муниципальным
служащим
Администрации Панковского городского поселения
рекомендовано впредь добросовестно подходить к
вопросу предоставления сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера.
4. Меры, направленные на обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления
Панковского городского поселения, в том числе в сфере противодействия коррупции
4.1. Информирование общественности об установленных фактах коррупции в
В связи с отсутствием фактов коррупции
органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
информирование не проводилось
4.2. Техническое, организационное и методическое обеспечение работы Информация о «горячей линии» с телефонами
постоянно действующей «горячей линии» для сообщения о размещена
на
стендах
по
противодействию
коррупционных правонарушениях либо предложения по устранению коррупции, на сайте администрации Панковского
антикорруцпионных факторов в Панковском городском поселении
городского поселения, на стенде в администрации
Панковского городского поселения.
В связи с созданием комитета Правительства
Новгородской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, информация
об обратной связи откорректирована и размещена на
сайте и стенде администрации, с указанием телефонов

4.3.
4.4.

4.5.

5.1.

Информационное сопровождение мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в муниципальном образовании
Обеспечение информационного наполнения и актуализации подраздела
«Противодействие
коррупции»,
информация
о
деятельности
администрации, о деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
муниципальных служащих, отчетах по исполнению Плана на
официальном сайте Администрации
Создание механизмов общественного контроля за деятельностью
администрации Панковского городского поселения, установление
системы обратной связи, усиление контроля за решением вопросов,
содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц

председателя комитета и его заместителя.
Проводится регулярно в соответствии с планом
противодействия коррупции
Раздел «Противодействие коррупции» на сайте
администрации Панковского городского поселения
соответствует требованиям, обновление производится
систематически по мере поступление обновленной
информации.

В 2017 г.:
- состоялось 5 заседания Совета при Главе
Панковского городского поселения;
- 8 заседания Общественного Совета;
- 10 заседаний Общественной комиссии
(благоустройство)
5. Совершенствование организации деятельности в сфере муниципальных закупок
Реализация положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Документация
по
закупкам
подготавливалась,
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обрабатывалась и контролировалась выполнением
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
норм 44-фз ведущим специалистом, ответственным за
размещение
и
контроль
закупок,
Торговопромышленной палатой Новгородской области.
Внутренний финансовый контроль проводился
ведущим
служащим
(бухгалтером),
главным
специалистом (экономистом). По итогам проверок,
подготавливались изменения в бюджет, в связи с
высвобождением денежных средств в ходе торгов и
снижения
цены
закупки.
Проекты
решения
направлялись в прокуратуру и Контрольно-счетную
палату Новгородского района на экспертизу и
заключений. По итогам проверок нарушений не
имеется, не целевого использования бюджета не

6.1.

6.2.

6.3

7.1

выявлено.
В 2017 г. УФАС по жалобе ИП Цветкова была
рассмотрена закупка о благоустройстве общественной
территории. По итогам рассмотрения должностное
лицо привлечено к штрафу в размере 3 000 рублей.
В декабре 2017 г. прокуратурой Новгородского района
проверены заключенные контракты по зимнему
содержанию дорог. В ходе проверки выявлено
нарушение – утверждение аукционной документации с
проектом
контракта,
не
соответствующим
законодательству. Контракт по итогам аукциона
заключен
надлежащим
образом.
Информация
направлена в УФАС для рассмотрения. По итогам
рассмотрения должностное лицо привлечено к штрафу
в размере 3 000 рублей
6. Меры по повышению правовой грамотности граждан и формированию в обществе нетерпимого отношения к
коррупционному поведению
Информирование граждан о действиях в случае возникновения Информация размещена на стенде «Противодействие
коррупционных ситуаций с участием муниципальных служащих
коррупции», на сайте администрации Панковского
городского поселения
Разработка и размещение информационно-пропагандистских материалов Размещено на стендах администрации плакаты (5
антикоррупционной направленности для граждан на официальном сайте различных вида) антикоррупционной направленности.
Администрации и местах предоставления муниципальных услуг
Проведение семинара на тему по недопущению гражданами поведения,
По плану 2017:
которое может восприниматься окружающими как обещание или
- 3 семинара
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку, либо как
- 2 методических занятия
просьба о даче взятки.
7. Координация антикоррупционной политики и контроль за её проведением
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по Организационно-техническое и документационное
противодействию коррупции при администрации Панковского обеспечение деятельности Комиссии, а также
городского поселения
информирование членов Комиссии о вопросах,

7.2

7.3

Участие в заседаниях комиссии при администрации Панковского
городского поселения по противодействию коррупции. Предоставление
сведений о состоянии антикоррупционной работы в администрации и
ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции, а также о
принимаемых мерах по совершенствованию борьбы с коррупцией
Обеспечение взаимодействия территориальных органов исполнительной
власти Новгородской области, органов местного самоуправления
Новгородского района при реализации задач по противодействию
коррупции

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте
проведения заседания, ознакомление членов Комиссии
с материалами, представляемыми для обсуждения на
заседании Комиссии, осуществляется Главным
специалистом, ответственным за кадры.
В 2017 года состоялось 7 заседаний комиссии
Администрация Панковского городского поселения
постоянно участвует в заседаниях комиссии по
противодействию коррупции, привлекая граждан из
Общественного совета.
В 2017 году взаимодействие осуществлялось путем
направления и выделении субсидирования на
обучение по теме противодействие коррупции и
сферы закупок 2017 г.

