Мониторинг выполнения мероприятий
по противодействию коррупции в Белогорском районном совете Республики Крым по состоянию на 20 декабря 2018 года

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения
мероприятия

Исполнение мероприятия

1. Организационные мероприятия

1.1

1.2

Обеспечение деятельности комиссии
по соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих,
должностных лиц муниципальной
службы и урегулированию
конфликта интересов
Рассмотрение вопросов
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
целях выработки и принятия мер
по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений

В течение
2018-2020 гг.

Ежеквартально

Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению
муниципальных
служащих
Белогорского
районного совета и урегулированию конфликта интересов
(далее по тексту - Комиссия) действует на постоянной основе в
соответствии с Положением о деятельности данной Комиссии,
утвержденным Постановлением Главы муниципального
образования, председателем районного совета от 03.16.2018
№ 03.
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, что подтверждено протоколами заседаний Комиссии.
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 отсутствуют.

1.3

Подготовка изменений в
действующие нормативные
правовые акты по
совершенствованию правового
регулирования противодействия
коррупции в соответствии с
изменениями, вносимыми в
законодательство Российской
Федерации и Республики Крым

Постоянно

На регулярной основе вносятся изменения в действующие
нормативные правовые акты в сфере противодействия
коррупции и при необходимости разрабатываются новые. Так
в 2018 году утверждено Положение в новой редакции о
деятельности Комиссии, разработано и утверждено Положение
о порядке направления сведений в Совет министров РК о
применении к лицу взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
совершения коррупционного правонарушения, для их
включения в реестр, а также определен ответственный за
направление указанных сведений для включения в реестр и
исключения из него. Утвержден План мероприятий по
противодействию коррупции в новой редакции.

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы в Белогорском районом совете Республики Крым

2.1

Организация работы по доведению
до граждан, поступающих на
муниципальную службу в Белогорский
районный совет, положений
законодательства о противодействии
коррупции, а также предоставление
им соответствующих методических

В течение
2018 – 2020 гг.

При поступлении граждан на муниципальную службу в
Белогорский районный совет организовано доведение
положений законодательства о противодействии коррупции
под роспись в соответствующем журнале с предоставлением
им соответствующих методических материалов.

материалов

2.2

2.3

2.4

Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные
должности и должности
муниципальной службы в районном
совете, ограничений и запретов, а
также по исполнению ими
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Осуществление комплекса
разъяснительных мер по недопущению
муниципальными служащими
поведения, которое может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки
Организация работы по доведению до
муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные
должности в районном совете
положений законодательства о
противодействии коррупции, в том
числе о конфликте интересов, об
установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и
дачу взятки, посредничество во

В течение
2018-2020гг.

В течение
2018-2020гг.

В течение
2018-2020гг.

Проведено занятие с муниципальными служащими по
изучению законодательства по противодействию коррупции и
ответственности за коррупционные действия. Работники
ознакомлены под роспись с ограничениями и запретами на
муниципальной службе.

Проведено занятие с муниципальными служащими по
изучению законодательства по противодействию коррупции и
ответственности за коррупционные действия. Работники
ознакомлены под роспись с ограничениями и запретами на
муниципальной службе.

Проведено занятие с муниципальными служащими по
изучению законодательства по противодействию коррупции и
ответственности за коррупционные действия. Работники
ознакомлены под роспись с ограничениями и запретами на
муниципальной службе.

взяточничестве, об увольнении в
связи с утратой доверия, о порядке
проверки сведений, представляемых
указанными лицами в соответствии с
законодательством о противодействии
коррупции

2.5

2.6

2.7

Проведение мероприятий по
формированию у муниципальных
служащих негативного отношения к
дарению подарков этим служащим в
связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных
обязанностей

Организация представления лицами,
замещающими муниципальные
должности (представляют копии) и
должности муниципальной службы
сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в
соответствии с действующим
законодательством

Организация размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих, супруги (супруга) и

В течение
2018-2020гг

Январь-апрель
ежегодно

Май
ежегодно

Проведено занятие с муниципальными служащими по
изучению законодательства по противодействию коррупции и
ответственности за коррупционные действия. Работники
ознакомлены под роспись с ограничениями и запретами на
муниципальной службе.

За отчетный 2017 год муниципальными служащими
Белогорского районного совета Республики Крым и лицами,
замещающими муниципальные должности (предоставляющие
копии) своевременно представлены сведения о доходах,
расходах, об имуществе и расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности за отчетный 2017 год 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».

несовершеннолетних детей лиц,
замещающих муниципальные
должности и должности
муниципальной службы в
государственной информационной
системе Республики Крым «Портал
Правительства Республики Крым» в
информационно-коммуникационной
сети «Интернет»

2.8

2.9

Осуществление проверок
достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в
районном совете, и лицами,
замещающими указанные должности,
соблюдения ими установленных
законодательством запретов и
ограничений, требований к служебному
поведению

Осуществление контроля за
соблюдением лицами, замещающими
муниципальные должности,
должности муниципальной службы,
требований законодательства
Российской Федерации о
противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов,

При наличии
оснований

В течение
2018-2020гг.

Оснований для проведения проверок достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в районном
совете, и лицами, замещающими указанные должности,
соблюдения ими установленных законодательством запретов и
ограничений, требований к служебному поведению не
возникало.

Случаев несоблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов за период 2018 года не выявлено.

2.10

2.11

2.12

в том числе за привлечением таких
лиц к ответственности в случае их
несоблюдения
Принятие мер по повышению
эффективности кадровой работы в
части, касающейся ведения личных
дел лиц, замещающих муниципальные
должности и должности
муниципальной службы в районном
совете, в том числе 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

До 20 декабря
ежегодно.
Итоговый
до 01 ноября 2020
года

Осуществление контроля за
соответствием расходов должностных
лиц местного самоуправления и лиц,
замещающих должности
муниципальной службы в районном
совете, расходов супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей доходу
данных лиц и их супруги (супруга) в
установленном действующим
законодательством Российской
Федерации порядке

На основании
поступления
информации

Организация контроля по

В течение

В части вопроса о контроле за актуализацией сведений о
родственниках и свойственниках, содержащихся в анкетах, в
целях выявления
возможного конфликта интересов,
Комиссией утверждено ежегодное обновление данных
сведений путем заполнения соответствующей формы с
актуальными данными о родственниках и свойственниках лиц,
замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы. Установлен срок заполнения –
ежегодно до 1 марта текущего года.

Информации не поступало.

В

целях

осуществления

контроля

по

уведомлению

2.13

2.14

уведомлению должностными лицами и
лицами, замещающими должности
муниципальной службы в районном
совете, председателя районного совета
о выполнении иной оплачиваемой
работы, в соответствии с Федеральным
законом
«О муниципальной службе в
Российской Федерации»

2018-2020гг.

должностными лицами и лицами, замещающими должности
муниципальной службы в районном совете, председателя
районного совета о выполнении иной оплачиваемой работы, в
соответствии с Федеральным законом
«О муниципальной службе в Российской Федерации»
утвержден
Порядок
уведомления
муниципальными
служащими Белогорского районного совета Республики Крым
о выполнении иной оплачиваемой работы. Все муниципальные
служащие Белогорского районного совета ознакомлены под
роспись с данным Порядком.

Обеспечение реализации
должностными лицами местного
самоуправления районного совета
обязанности уведомлять председателя
районного совета в случае обращения в
целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений и
проверке сведении, содержащихся в
указанных обращениях

В течение
2018-2020гг.

Утверждено
распоряжением
Главы
муниципального
образования Белогорский район РК, председателем районного
совета от 31.12.2014 № 51-р Положение о порядке
уведомления председателя Белогорского районного совета о
фактах обращения в целях склонения должностных лиц к
совершению коррупционных правонарушений.
Уведомлений о случаях обращения в целях склонения
должностных лиц местного самоуправления районного совета
к совершению коррупционных правонарушений не поступало.

Обеспечение применения
предусмотренных законодательством
мер юридической ответственности в
каждом случае несоблюдения
запретов, ограничений и требований,
установленных в целях
противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов

Постоянно

Решением сессии Белогорского районного совета от 31.07.2015
№ 258 утвержден Порядок применения к муниципальным
служащим взысканий за совершение коррупционных
правонарушений.
Случаев несоблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов не выявлено.

Обеспечение открытости деятельности
Белогорского районного совета,
включая внедрение мер общественного
контроля

В течение
2018-2020гг.

2.15

2.16

2.17

Обеспечение проведения оценки
коррупционных
рисков, возникающих при реализации
функций лицами, замещающими
муниципальные должности и
должности муниципальной службы в
районном совете

Обеспечение информирования
должностных лиц и лиц, замещающих
должности муниципальной службы, об
установленных действующим
законодательством Российской
Федерации уголовной ответственности
за получение и дачу взятки, и мерах

I квартал
2019г.

В течение
2018-2020гг.

Все нормативные правовые акты, проекты нормативных
правовых актов Белогорского районного совета размещаются
на странице сайта муниципального образования Белогорский
район РК государственной информационной системы
Республики Крым «Портал правительства Республики Крым»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В
состав Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
муниципальных
служащих
Белогорского
районного совета и урегулированию конфликта интересов
включены трое членов Общественного совета Белогорского
района.

Комиссией утвержден перечень коррупционно-опасных
рисков (Протокол комиссии от 29.12.2016 № 6), и перечень
должностей, подверженных коррупционно-опасным рискам,
возникающим при исполнении муниципальных функций
муниципальной службы Белогорского районного совета
Республики Крым, согласно Методики проведения оценки
коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций Белогорского районного совета, утвержденной
Распоряжением от 05.12.2016 № 88-р.

Проведено занятие с муниципальными служащими по
изучению законодательства по противодействию коррупции и
ответственности за коррупционные действия. Работники
ознакомлены под роспись с ограничениями и запретами на
муниципальной службе.

административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени
юридического лица

2.18

2.19

Проведение анализа соблюдения
запретов, ограничений и требований,
установленных в целях
противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов
в том числе касающихся подарков
отдельными категориями лиц,
выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять об
обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений

Декабрь, ежегодно

В
результате
проведенного
анализа
соблюдения
антикоррупционного
законодательства
в
Белогорском
районном совете Республики Крым за 2018 год фактов
несоблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в том
числе касающихся подарков отдельными категориями лиц,
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных
правонарушений,
соблюдения
муниципальными
служащими
запрета
заниматься
предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией
не зафиксировано.
Обращений граждан и должностных лиц, связанных с
конфликтом интересов и возможными коррупционными
проявлениями не поступало.
Служебные проверки в отношении муниципальных служащих
Белогорского районного совета в связи с совершением
коррупционных проступков в 2018 году не проводились, по
причине отсутствия оснований для проведения служебных
проверок.

Обеспечение закрепления в локальных
правовых актах этических норм
поведения должностных лиц и лиц,
замещающих муниципальные
должности и должности

В течение
2018-2020гг.

Этические нормы поведения должностных лиц и лиц,
замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, процедур и форм
соблюдения
ограничений, запретов и обязанностей,
установленных
действующим законодательством Российской Федерации,

муниципальной службы, процедур и
форм соблюдения ограничений,
запретов и обязанностей,
установленных действующим
законодательством Российской
Федерации

закреплены в Кодексе этики и служебного поведения
муниципальных служащих Белогорского районного совета,
утвержденном Постановлением Главы муниципального
образования Белогорский район РК, председателя районного
совета от 31.12.2014 № 06.

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

3.1

3.2

Осуществление антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных
правовых актов в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации

В течение
2018-2020гг.

Согласно утвержденного Положения о порядке проведения
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных
НПА
Белогорского районного совета РК и их проектов и
Соглашения с прокуратурой Белогорского района о
взаимодействии и сотрудничестве, на постоянной основе
совместно с прокуратурой Белогорского района
проводится экспертиза в отношении НПА и проектов НПА.

Организация размещения проектов
нормативных правовых актов в сети
Интернет и на информационном
стенде в целях обеспечения
возможности проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
правовых актов в соответствии с
действующим законодательством

В течение
2018-2020гг.

На постоянной основе размещаются проекты НПА на странице
сайта муниципального образования Белогорский район РК
государственной информационной системы Республики Крым
«Портал правительства Республики Крым» в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
разделе
«Документы», а также на информационном
стенде
Белогорского районного совета.

3.3

3.4

Направление проектов нормативноправовых актов в прокуратуру
Белогорского района Республики
Крым для проведения проверки на
соответствие федеральному
законодательству и предупреждения
принятия нормативных правовых
актов, содержащих
коррупциогенные факторы

Проведение анализа
коррупциогенных факторов,
выявленных органами прокуратуры,
министерством юстиции,
независимыми экспертами, в целях
их устранения и минимизации в
будущем

Постоянно

Раз в полугодие

Ответственным за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в аппарате районного совета 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.

На заседании Комиссии от 19.12.2018г. проведен анализ по
итогам 2018 года.
Во втором квартале 2018 года в двух проектах решений,
представленных на рассмотрение сессии Белогорского
районного совета, прокуратурой Белогорского района
выявлены коррупциогенные факторы, предусмотренные пп.
«д» и пп. «и» Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, а именно принятие нормативно
правовых актов за пределами компетенции и нормативные
коллизии
(несоответствие
нормам,
установленным
законодательством).
В четвертом квартале 2018 года прокуратурой Белогорского
района также был
выявлен коррупциогенный фактор,
предусмотренный
пп.
«и»
Методики
проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов – нормативные
коллизии.
Все выявленные коррупциогенные факторы устранены
своевременно на этапе доработки.
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.

4. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования муниципального имущества муниципального
образования Белогорский район Республики Крым

4.1

Организация предоставления
населению информации о
бюджетном процессе в
муниципальном образовании
Белогорский район Республики
Крым

В течение
2018-2020гг.

Финансовое управление администрации Белогорского района
Республики Крым ежегодно отчитывается на сессии
Белогорского районного совета, по итогам отчет утверждается
решением сессии. Проводятся публичные слушания бюджета в
МО Белогорский район Республики Крым в первом и втором
чтении. Вся информация по указанным мероприятиям
размещается на странице сайта муниципального образования
Белогорский район РК государственной информационной
системы Республики Крым «Портал правительства Республики
Крым» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда

5.1

Наполнение раздела «Противодействие
коррупции» официального сайта на
портале Правительства Республики Крым
в соответствии с установленными
требованиями

Постоянно

На странице сайта муниципального образования Белогорский
район РК государственной информационной системы
Республики Крым «Портал правительства Республики Крым»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Противодействие коррупции» размещается вся
необходимая
информация
в
сфере
противодействия
коррупции.

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Размещение в здании, занимаемым
районным советом, плакатов социальной
рекламы, направленных на профилактику
коррупционных проявлений со стороны
граждан и предупреждение
коррупционного поведения
государственных гражданских и
муниципальных служащих
Повышение квалификации
муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции

Проведение тестирования муниципальных
служащих на знание норм
законодательства о противодействии
коррупции и его актуальных изменений.

Проведение семинаров-тренингов по
антикоррупционному законодательству
для впервые избранных на
муниципальные должности
Оказание консультативно-методической
помощи должностным лицам и лицам,
замещающим должности муниципальной

В течение
2018-2020гг.

До 01 марта
ежегодно

Ежегодно
до 01 февраля

На первом этаже здания, занимаемого районным советом,
размещена информация, направленная на профилактику
коррупционных
проявлений
и
предупреждение
коррупционного поведения муниципальных служащих, а
также информация с обратной связью и телефоном доверия.

Муниципальные служащие, председатель и заместитель
председателя районного совета, в должностные обязанности
которых входит
участие
в противодействии коррупции,
прошли в 2018 году повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Противодействие коррупции в органах государственной
власти и местного самоуправления».
30.01.2018 года проведено тестирование муниципальных
служащих Белогорского районного совета Республики Крым
на знание норм законодательства о противодействии
коррупции и его актуальных изменений (Протокол заседания
аттестационной комиссии от 30.01.2018 № 6).

По мере
необходимости

Отсутствуют впервые избранные на муниципальные
должности. Данное положение будет применяться во 2-ом
созыве Белогорского районного совета РК.

В течение
2018-2020гг.

Обращений по оказанию консультативно-методической
помощи должностным лицам и лицам, замещающим
должности муниципальной службы, по вопросам соблюдения

службы, по вопросам соблюдения
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов

требований к служебному
поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов, не
поступало

6. Антикоррупционный мониторинг в Белогорском районном совете Республики Крым

Ежегодно
до 20 декабря,
в течение
2018-2020гг.

Мониторинг проведен 19.12.2018 года Комиссией по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных служащих Белогорского районного совета и
урегулированию конфликта интересов.
Все мероприятия указанные в Плане выполняются
своевременно и в полном объеме.

В связи с принятием Плана по противодействию коррупции на
2018-2020гг. в новой редакции
07.09.2018 года, анализ
деятельности
комиссии
по соблюдению требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих,
должностных лиц муниципальной службы и урегулированию
конфликта интересов будет проведен в июне
2019
года.

6.1

Мониторинг хода реализации
мероприятий по противодействию
коррупции в районном совете

6.2

Анализ деятельности комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих,
должностных лиц муниципальной
службы и урегулированию
конфликта интересов

Июнь,
ежегодно

6.3

Размещение анализа хода
реализации мероприятий по
противодействию коррупции в
районном совете
в государственной информационной
системе Республики Крым
«Портал Правительства Республики
Крым» в информационнокоммуникационной сети «Интернет»

По итогам полугодия и
года
в течение
2018-2020гг.

Размещен 20.12.2018 года анализ по итогам года на странице
сайта муниципального образования Белогорский район РК
государственной информационной системы Республики Крым
«Портал правительства Республики Крым» в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
разделе
«Противодействие коррупции».

в разделе «Муниципальные
образования — Белогорский район –
Противодействие коррупции»

