ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции по координации вопросов по
противодействию коррупции в Панковском городском поселении
20 апреля 2017 года
п. Панковка, Администрация Панковского городского поселения
Присутствуют:
- Фёдорова Н.Ю. – Глава Панковского городского поселения, председатель
комиссии;
- Лещишина Л. Р. – заместитель Главы администрации Панковского
городского поселения, заместитель председателя комиссии;
- Петрова О.В. – главный специалист, секретарь комиссии
Члены комиссии:
- Калясин Д.Н., заведующий отделом администрации Панковского
городского поселения;
- Кормилицина Н.Н. – ведущий служащий администрации Панковского
городского поселения
- Иванова Е.В. – главный специалист, экономист администрации
Панковского городского поселения;
- Кофанова М.А. – директор Панковской СОШ
- Ларичева Т.Н.- член общественного совета
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О ходе реализации плана работы комиссии.
2. Об отчете о деятельности Контроль-счетной палаты за 2016 г.
3. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции.
4. Информация о жалобах при оказании муниципальных услуг.
По первому вопросу повестки выступила Петрова О.В.:
Сообщила, что с 17.04.2017 г. по 19.04.2017 г. во исполнение Плана
работы комиссии по противодействию коррупции была проведена работа по
организации специальной линии «Нет коррупции!». Жалоб, заявлений и обращений
о коррупционных проявлениях со стороны муниципальных служащих
администрации не поступало.
Решили:
1.1.

Информацию принять к сведению.

По второму вопросу повестки выступила О.В. Петрова:
Сообщила, что 31.03.2017 г. Решением Думы Новгородского муниципального
района был утвержден отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Новгородского муниципального района за 2016 год. Зачитала Отчет (прилагается).
Решили:

1.2.

Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу повестки выступила О.В. Петрова:
Сообщила, что в части совершенствования правовой основы:
1) 15 апреля 2017 года внесен ряд поправок в федеральное законодательство,
направленное на совершенствование противодействия антикоррупционного
законодательства.
Так, данными изменениями на высшее должностное лицо субъекта Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Федерации) возлагается обязанность по проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности и отдельные
должности муниципальной службы. В случае выявления фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены
антикоррупционным законодательством Российской Федерации, указанное лицо
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий правонарушителя,
или применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение,
или в суд.
Кроме того, Федеральным законом: вводится перечень лиц, обязанных
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
конкретизируется перечень лиц, обязанных представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей); корректируются обязанности членов избирательных
комиссий в области противодействия коррупции.
Федеральным законом также корректируется норма о запрете на участие
в управлении
некоммерческими
организациями
для
лиц,
замещающих
государственные должности, для которых федеральными конституционными
законами или федеральными законами не установлено другое, и лиц, замещающих
государственные должности субъектов Федерации, муниципальные должности,
а также государственных и муниципальных служащих. В частности, таким
государственным и муниципальным служащим разрешается быть членами всех
общественных организаций, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости. Также государственным
и муниципальным служащим разрешается участие на безвозмездной основе
в управлении такими некоммерческими организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя в порядке, установленном
нормативным правовым актом государственного органа или муниципальным
правовым актом. Участие в управлении политическими партиями государственным
и муниципальным служащим разрешается без каких-либо ограничений.

2) Было рассмотрено Предложение и.о. прокурора Новгородского района от
13.04.2017 № 22-03-2017 об уточнении сроков по привлечению к дисциплинарной
ответственности за коррупционное правонарушение, по итогам подготовлены
проекты по утверждению Порядка о привлечении к дисциплинарной
ответственности, изменения 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».
3) На основании изменений в антикоррупционное законодательство,
проводится работа по подготовке проекта изменений в Устав.
4) В рамках взаимодействия, в апреле в прокуратуру направлено 3 НПА на
независимую экспертизу.
В рамках контроля муниципальной службы,
проводится работа по
декларационной кампании. На 20.04.2016 г. все муниципальные служащие сдали
справки о доходах, расходах. Проводится работа по подготовке сведений для
размещения на сайте администрации.
За данный период муниципальные служащие не увольнялись.
Решили:
2.1. Информации О.В. Петровой по подготовке и экспертизе законопроектов
принять к сведению.
2.2. По итогам декларационной кампании представить обобщенные данные.
По четвертому вопросу повестки выступила Н.Ю. Фёдорова
Сообщила, что жалоб в апреле 2017 года на действие (бездействие), незаконное
действие при оказание услуг в Администрацию Панковского городского поселения,
а также в вышестоящие органы не поступало.
Решили: информацию принять к сведению.

Председатель

Н.Ю. Фёдорова

Секретарь

О.В. Петрова

