Анализ деятельности комиссии и анализ хода реализации
мероприятий по противодействию коррупции в Белогорском районном
совете за первое полугодие 2019 года
По итогам деятельности Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Белогорского районного
совета и урегулированию конфликта интересов (далее по тексту - Комиссия)
и реализации мероприятий по противодействию коррупции, следует
отметить следующее.
За первое полугодие 2019 года Комиссией, действующей на
постоянной основе в соответствии с Положением о деятельности данной
Комиссии, проведено два заседания по рассмотрению вопросов,
предусмотренных Планом по противодействию коррупции на 2018-2020
годы (далее по тексту - План).
В первом полугодии 2019 года в адрес Комиссии поступило одно
уведомление о возможном конфликте интересов со стороны муниципального
служащего. По итогам заседания Комиссии установлен факт отсутствия
конфликта интересов в указанной ситуации, на основании чего
несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов за период первого полугодия
2019 года не выявлено.
Комиссией
ежеквартально
рассматривается
вопрос
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную
силу
решений
судов, арбитражных
судов
о
признании
недействительными муниципальных правовых актов, незаконными решений
районного совета и
действий
(бездействия)
органов местного
самоуправления МО Белогорский район Республики Крым
и
их
должностных лиц. В рассматриваемых 2 кварталах 2019 года отсутствуют
вступившие в законную силу решения судов, арбитражных судов о
признании
недействительными муниципальных правовых актов,
незаконными решений Белогорского районного совета и
действий
(бездействия) органов местного самоуправления МО Белогорский район
Республики Крым и их должностных лиц.
В части, касающейся ведения личных дел
лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы, а именно
контроля за актуализацией
сведений, содержащихся
в анкетах,

представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на
такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов приняты меры
по повышению
эффективности, а именно обновлены данные сведений о родственниках и
свойственниках, путем заполнения утвержденной Комиссией формы.
В соответствии с установленным Планом сроком 18 января 2019 года
проведено тестирование муниципальных служащих Белогорского районного
совета Республики Крым на знание норм законодательства о
противодействии коррупции и его актуальных изменений.
В целях обеспечения проведения оценки коррупционных рисков
проведено заседание Комиссии, по итогам которого, утвержденный перечень
коррупционно-опасных рисков и перечень должностей, подверженных
коррупционно-опасным
рискам,
возникающим
при
исполнении
муниципальных функций муниципальной службы Белогорского районного
совета Республики Крым, оставлены без изменений.
Также, в первом полугодие 2019 года муниципальными служащими
Белогорского районного совета Республики Крым и лицами, замещающими
муниципальные должности (предоставляющие копии) за отчетный 2018 год
своевременно представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, которые в свою очередь
размещены на странице сайта муниципального образования Белогорский
район государственной информационной системы Республики Крым
«Портал
правительства
Республики
Крым»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие
коррупции».
На постоянной основе обеспечивается выполнение Соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве между прокуратурой Белогорского района
и Белогорским районным советом Республики Крым, а именно
осуществляется направление проектов нормативно-правовых актов в
прокуратуру Белогорского района Республики Крым для проведения
проверки на соответствие федеральному законодательству и предупреждения
принятия нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные
факторы. За первое полугодие 2019 года в одном проекте решения,
представленного на рассмотрение сессии Белогорского районного совета,
прокуратурой Белогорского района выявлен коррупциогенный фактор,
предусмотренный пп. «д» Методики проведения антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, а именно: принятие нормативно правовых актов за пределами
компетенции. Выявленный коррупциогенный фактор устранен своевременно.
От иных субъектов, в полномочиях которых проведение антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов и действующих
нормативных правовых актов, заключений о наличии коррупциогенных
факторов в том или ином нормативном правовом акте не поступало.
С целью обеспечения открытости деятельности Белогорского
районного совета, включая внедрение мер общественного контроля, все
нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов
Белогорского районного совета на постоянной основе размещаются на
странице сайта муниципального образования Белогорский район РК
государственной информационной системы Республики Крым «Портал
правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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