Отчет о мерах по профилактике коррупции
в муниципальном образовании «Мирный» за 2016 год
(по состоянию на 31 декабря 2016 года)
Реализация антикоррупционной политики в муниципальном
образовании «Мирный» в течение отчетного периода осуществлялась в
соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на
2016-2017 годы, утвержденного постановлением главы Мирного от 19 мая
2016 года № 32 (далее – План мероприятий по противодействию коррупции),
а также за счет подпрограммы № 4 «Противодействие коррупции»
муниципальной программы «Развитие системы муниципальной службы и
оказания муниципальных услуг в Мирном».
Во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции на
2016 год в муниципальном образовании «Мирный» проведена следующая
работа.
1. Организовано и проведено 5 заседаний Совета по противодействию
коррупции в муниципальном образовании «Мирный» на которых
рассмотрены следующие вопросы:
об итогах работы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в муниципальном
образовании «Мирный»;
о реализации контрольных мероприятий в сфере размещения закупок,
муниципального заказа в органах местного самоуправления муниципального
образования «Мирный»;
о мероприятиях, проводимых жилищным отделом «Комитета по
управлению муниципальной собственностью», в целях недопущения
коррупционных факторов при предоставлении социальной выплаты в виде
государственного жилищного сертификата для приобретения жилых
помещений за пределами закрытого административно-территориального
образования «Мирный»;
об организации работы по противодействию коррупции в Мирнинской
ПАСС, МУП МГЭС, МУП «КРЦ «Планета», МП МО «Мирный»
«Муниципал-сервис»;
об итогах осуществления контроля за деятельностью муниципальных
унитарных предприятий;
о состоянии профилактики коррупционным проявлениям в сфере
признания граждан малоимущими, нуждающимися в предоставлении жилых
помещений, а также в предоставлении гражданам жилых помещений;
об осуществлении контроля за организаций и проведением
государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена в
образовательных учреждениях муниципального образования «Мирный»;
об организации работы по обеспечению незамедлительного
информирования комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Архангельской области о проведении в отношении лиц,
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих,
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а также работников организаций, подведомственных администрации
Мирного следственных и оперативно-розыскных мероприятий;
об обеспечении соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, соблюдение Российского законодательства в сфере
закупок;
о выполнении требований законодательства о муниципальной службе,
о противодействии коррупции в органах местного самоуправления
муниципального образования «Мирный». Об итогах работы по сбору
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
о реализации мер, направленных на минимизацию коррупционных
рисков при предоставлении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности либо права на которые не разграничены;
о результатах проведенных экспертиз и контроля за ходом исполнения
нормативных правовых актов городского Совета депутатов Мирного,
регулирующих вопросы в сфере противодействия коррупции;
об обеспечении информационной открытости деятельности органов
местного самоуправления в рамках действия Федерального закона от 09
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»;
об
осуществлении
анализа
правонарушений
коррупционной
направленности в сфере деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области за 2016 год. Об итогах
работы прокуратуры ЗАТО г. Мирный, ОМВД России по ЗАТО Мирный в
2016 году в сфере противодействия коррупции;
анализ работы по реализации антикоррупционной политики в
образовательных учреждениях города в 2016 году;
об итогах работы Совета по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Мирный» в 2016 году. О плане работы Совета
на 2016 год.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01 апреля
2016 года № 147 «Об утверждении Национального плана противодействия
коррупции на 2016 – 2017 годы, указа Губернатора Архангельской области от
05 мая 2016 года № 46-у «Об утверждении плана противодействия
коррупции в Архангельской области на 2016-2017 годы» 18 мая 2016 года
проведено внеочередное заседание Совета по противодействию коррупции
при главе Мирного, на котором был одобрен План мероприятий по
противодействию коррупции на 2016 – 2017 годы в муниципальном
образовании «Мирный» с соответствующими поправками и предложениями.
Так же в течение отчетного периода на заседаниях Совета в
дополнение
к
утвержденному
плану
рассматривались
вопросы
информационно-аналитического характера:
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информационная справка об уголовном преследовании лиц,
совершивших коррупционные преступления, в том числе лиц, замещающих
муниципальные должности, должности государственной гражданской и
муниципальной службы, а также должности руководителей и работников
государственных и муниципальных учреждений за 2015 год, (во исполнение
письма правового департамента администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области от 01.07.2016 исх. № 0907/923);
информация о проведенном исследовании ГАУ АО «Центр изучения
общественного мнения» общественного восприятия коррупции в регионе.
Вопросы, рассматриваемые на заседании Совета по противодействию
коррупции освещались для жителей города в средствах массовой
информации газете «Панорама Мирного» и на официальном сайте
муниципального
образования
«Мирный»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Обеспечение приведения муниципальных нормативных правовых
актов в соответствие с законодательством Российской Федерации и
Архангельской области о противодействии коррупции, а также актуализация
муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции,
подготовка и принятие новых нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального образования «Мирный»,
направленных на противодействие коррупции, осуществлялась постоянно в
течение всего отчетного периода.
В отчетном периоде в муниципальном образовании разработаны и
приняты следующие правовые акты:
- решение сорок второй сессии пятого созыва городского Совета
депутатов Мирного от 26.05.2016 № 190 «О внесении изменений и
дополнений в решение городского Совета депутатов Мирного от 25.02.2016
№ 173 «О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами городского Совета депутатов Мирного»;
- решение тридцать восьмой сессии пятого созыва городского Совета
депутатов Мирного от 25.02.2016 № 173 «О комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
городского Совета депутатов Мирного»;
- решение тридцать восьмой сессии пятого созыва городского Совета
депутатов Мирного от 25.02.2016 № 171 «О внесении изменений в
Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования
«Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного
от 07 февраля 2013 года № 343;
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- постановление главы Мирного от 29.12.2016 № 99 «Об утверждении
подготовки ежегодного отчета о мерах по профилактике коррупции в
муниципальном образовании «Мирный»;
- постановление главы Мирного от 22.11.2016 № 86 «Об организации
«прямой линии» в муниципальном образовании «Мирный»;
- постановление главы Мирного от 27.09.2016 № 60 «О признании
утратившим силу постановления главы Мирного от 19 сентября 2016 года
№ 56 «О внесении изменений в состав Совета по противодействию
коррупции в муниципальном образовании «Мирный», утвержденный
распоряжением главы Мирного от 30 октября 2012 года № 13»;
- постановление главы Мирного от 19.09.2016 № 56 «О внесении
изменений в состав Совета по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Мирный», утвержденный распоряжением главы Мирного от 30
октября 2012 года № 13»;
- постановление главы Мирного от 19.09.2016 № 55 «О внесении
изменений в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в муниципальном образовании «Мирный», утвержденный
постановлением главы Мирного от 12 сентября 2014 года № 47»;
- постановление главы Мирного от 19.05.2016 № 32 «Об утверждении
плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Мирный» на 2016 – 2017 годы»;
- постановление главы Мирного от 26.04.2016 № 16 «О порядке
принятия муниципальными служащими муниципального образования
«Мирный» почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия
иностранных государств, международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений и других организаций»;
- постановление главы Мирного от 16.02.2016 № 10 «Об Общественном
совете муниципального образования «Мирный»;
- распоряжение главы Мирного от 14.03.2016 № 3 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера в городском Совете
депутатов Мирного»;
- распоряжение главы Мирного от 04.02.2016 № 2 «Об утверждении
Порядка
уведомления
муниципальными
служащими
и
лицами,
замещающими муниципальные должности в городском Совете депутатов
Мирного, представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов»;
- распоряжение главы Мирного от 27.09.2016 № 5 «О внесении
изменений в состав Совета по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Мирный», утвержденный распоряжением главы Мирного от 30
октября 2012 года № 13»;
- постановление администрации Мирного от 07.07.2016 № 766
«О внесении изменений в Положение о порядке размещения сведений о
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих администрации Мирного, ее
отраслевых органов и членов их семей на официальном сайте
муниципального образования «Мирный» и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования, утвержденное
постановлением администрации Мирного от 28 августа 2013 года № 1578»;
- постановление администрации Мирного от 17.05.2016 № 513
«О внесении дополнения в Положение о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации
Мирного и в еѐ отраслевых органах, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное
постановлением администрации Мирного от 13 января 2015 года № 3»;
- постановление администрации Мирного от 18.04.2016 № 345
«О внесении изменения в Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов в администрации Мирного,
утвержденный постановлением администрации Мирного от 11 июня 2009
года № 1241»;
- постановление администрации Мирного от 14.03.2016 № 213
«О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в
администрации Мирного и в еѐ отраслевых органах, при назначении на
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением
администрации Мирного от 23 декабря 2015 года № 1965»;
- постановление администрации Мирного от 10.03.2016 № 205
«Об утверждении Порядка уведомления лицами, замещающими должности
муниципальной службы в администрации Мирного и в ее отраслевых
органах, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов».
- распоряжение главы администрации Мирного от 27.12.2016 № 89
«О внесении изменений в распоряжение главы администрации Мирного от
13 марта 2015 года № 37 «О назначении ответственного за прием сообщений
по системе «Телефон доверия»;
- распоряжение администрации Мирного от 12.10.2016 № 101
«О внесении изменений в распоряжение администрации Мирного от 15 мая
2014 года № 85 «О назначении ответственного за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в администрации Мирного»;
- распоряжение администрации Мирного от 30.03.2016 № 39
«О рассмотрении в администрации Мирного вопросов правоприменительной
практики в целях профилактики коррупции»;
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- распоряжение администрации Мирного от 04.03.2016 № 33
«О внесении изменений и дополнения в Перечень должностей
муниципальной службы в администрации Мирного и в еѐ отраслевых
органах, замещение которых влечет за собой размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, на официальном сайте муниципального образования «Мирный» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный
распоряжением администрации Мирного от 18 марта 2015 года № 8»;
3. Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в муниципальном образовании «Мирный» (далее – комиссия)
осуществлялась в соответствии с действующим законодательством.
В целях обеспечения участия в деятельности комиссии представителей
общественных объединений в состав комиссии в течение отчетного периода
был включен представитель Общественного Совета директор МКОУ ОСОШ
№ 2 Семенцов Николай Николаевич.
Информация об организации деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов в муниципальном образовании в 2016 году:
общее количество заседаний комиссии – 8, количество вопросов,
рассмотренных на заседаниях комиссии - 17;
количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
касающихся представления служащими недостоверных или неполных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера – 0 (количество лиц, привлеченных к ответственности) - 0;
количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
касающихся несоблюдения служащими требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов - 0
(количество лиц, привлеченных к ответственности - 0);
количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
касающихся дачи согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора - 3 (количество отказов - 0);
количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
касающихся выполнения иной оплачиваемой работы - 11 (количество
отказов - 0);
количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
касающихся невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей - 0;
количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
касающихся обеспечения соблюдения служащими требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
либо осуществления мер по предупреждению коррупции - 11;
количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
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касающихся иных вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии и
принятые по ним решения – 1 (рассмотрение и согласование дополнений в
перечень коррупционно-опасных функций в администрации Мирного и
внесения изменений в Перечень должностей);
количество установленных комиссиями нарушений – 0.
4. Информация о внедрении антикоррупционных механизмов в
систему кадровой работы.
15 января 2016 года разработан и утвержден план-график проведения
разъяснительных мероприятий, консультаций и обучения муниципальных
служащих по вопросам противодействия коррупции, в соответствии с
которым проводятся мероприятия:
консультирование муниципальных служащих по вопросам заполнения
и предоставления справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
индивидуальное консультирование муниципальных служащих по
вопросам выполнения и реализации требований законодательства о
противодействии коррупции;
вводное консультирование граждан, впервые поступающих на
муниципальную
службу
по
вопросам
соблюдения
требований
антикоррупционного законодательства;
ознакомление под роспись муниципальных служащих, поступивших на
муниципальную службу с основными нормативными правовыми актами в
сфере противодействия коррупции;
ознакомление муниципальных служащих по вопросам изменений и
дополнений законодательства о противодействии коррупции;
консультирование муниципальных служащих по конкретным примерам
конфликта интересов на муниципальной службе;
проведение разъяснительных бесед с муниципальными служащими,
увольняющимися с муниципальной службы об ограничениях и обязанностях
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, в течение
двух лет после увольнения с муниципальной службы.
Во исполнение письма администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области от 05.05.2016 исх. № 0236/110 24 мая 2016 года разработан и утвержден план проведения
инструктивно-методических мероприятий с муниципальными служащими, в
рамках которого в 2016 году проведены следующие мероприятия:
в июне 2016 года проведено совещание со специалистами,
осуществляющими
кадровое
обеспечение
отраслевых
органов
администрации Мирного, по вопросу реализации мер по противодействию
коррупции в администрации Мирного;
в июле, декабре 2016 года проведен инструктаж муниципальных
служащих о порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
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в июле, декабре 2016 года проведен инструктаж о порядке уведомления
муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о
выполнении иной оплачиваемой работы;
в августе 2016 года проведено методическое занятие по соблюдению
муниципальными служащими обязанности сообщать о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов;
в октябре 2016 года проведен информационный час по доведению до
сведения
муниципальных
служащих
положений законодательства
Российской Федерации об установлении наказания за коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов,
кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с
утратой доверия;
в ноябре 2016 года проведен информационный час на тему «Служба
без подарков» (по формированию у муниципальных служащих негативного
отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных обязанностей);
в декабре 2016 года проведено занятие с муниципальными служащими
по теме «Бытовая коррупция».
В 2016 году прошли повышение квалификации по вопросам
противодействия коррупции 9 муниципальных служащих:
один муниципальный служащий (должностное лицо, ответственное за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в отраслевом органе
администрации Мирного) по программе «Функции подразделений кадровых
служб органов государственной власти и местного самоуправления по
профилактике коррупционных и иных правонарушений» (36 часов) в ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» - Нижегородский институт
управления;
один муниципальный служащий (должностное лицо, ответственное за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в отраслевом органе
администрации Мирного) по программе «Пути и средства противодействия
коррупционным проявлениям в сфере государственного и муниципального
управления» (18 часов) в ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» - Нижегородский институт управления;
семь муниципальных служащих прошли обучение в ГКУ
Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр» (2
часа).
5.
Организация
предоставления
лицами,
замещающими
муниципальные должности, муниципальными служащими в 2016 году
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сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
количество
выборных
должностных
лиц,
замещающих
муниципальные должности на постоянной основе, предоставивших
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера - 2 ;
количество родственников (супруг (супруга), несовершеннолетние
дети) выборных должностных лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе, представивших сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера - 1 ;
количество депутатов, представивших сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 19;
количество родственников (супруг (супруга), несовершеннолетние
дети) депутатов, на которых были представлены сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - 38;
количество граждан, претендующих на замещение должностей
муниципальной службы, представивших сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - 16;
количество муниципальных служащих, представивших сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера - 103 ;
количество родственников (супруг (супруга), несовершеннолетние
дети) муниципальных служащих, на которых были представлены сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера - 147;
количество внутренних проверок (внутренний анализ сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых муниципальными служащими) – 250 справок о
проведении внутреннего анализа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих и членов их семьи;
количество проведенных проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими
(в порядке, предусмотренном указом Губернатора Архангельской области
от 17 августа 2012 года № 128-у) – 0;
количество служащих, в отношении которых рассматривались факты
расхождений по представленным сведениям за 2015 год при их
сопоставлении с предыдущими отчетными периодами, выявленными по
результатам проведения внутреннего анализа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих и членов их семей – 5.
Вышеуказанные материалы рассматривались на комиссии в
соответствии с подпунктом «в» пункта 25 Указа Губернатора Архангельской
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области от 04.08.2014 года № 89-у «Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования Архангельской области» в целях осуществления мер по
предупреждению коррупционных правонарушений и обеспечения
выполнения требований законодательства о противодействии коррупции,
касающихся представления муниципальными служащими сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
С
учетом
Методических
рекомендаций
по
привлечению
государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции (от 13.11.2015 № 18-2/10/П-7073) и в
соответствии с пунктом 9 Приложения № 3 обзора практики привлечения к
ответственности
государственных
(муниципальных)
служащих
за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции (письмо Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.03. 2016 № 182/10/П-1526), комиссия приняла решение считать допущенные проступки
несущественными и рекомендовать представителю нанимателя не
привлекать к дисциплинарной ответственности муниципальных служащих.
Так же 20 руководителями муниципальных учреждений города
представлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей на 41 члена семьи. Выявленные
расхождения при проведении внутреннего анализа сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей муниципальных учреждений и членов их семей у 5
руководителей учреждений аналогично были рассмотрены на заседании
комиссии. Комиссия приняла решение считать допущенные проступки
несущественными и рекомендовать представителю нанимателя не
привлекать
к
дисциплинарной
ответственности
руководителей
муниципальных учреждений.
6. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов
проводится в порядке, предусмотренном решением городского Совета
депутатов Мирного от 03.06.2009 № 26 «Об утверждении Положения
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов муниципального образования «Мирный» и проектов
нормативных правовых актов муниципального образования «Мирный»
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городским Советом депутатов Мирного»; постановлением администрации
Мирного от 11.06.2009 № 1241 «Об утверждении порядка проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов в
администрации Мирного», действующим в редакции постановления
администрации Мирного от 18.04.2016 № 345 «О внесении изменения в
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов в администрации Мирного, утвержденный постановлением
администрации Мирного от 11 июня 2009 года № 1241».
Информация о проведении антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
правовых актов:
общее количество проектов нормативных правовых актов - 140;
общее количество проектов нормативных правовых актов, в
отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза - 140;
количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах
нормативных правовых актах - 0 из них исключено - 0 ;
количество нормативных правовых актов, в отношении которых
проведена антикоррупционная экспертиза - 140;
количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных
правовых актах – 0 из них исключено - 0 ;
количество проектов нормативных правовых актов, в отношении
которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза - 140;
количество заключений независимых экспертов, принятых во
внимание в рамках проведения указанной экспертизы в отношении проектов
нормативных правовых актов - 0 ;
количество нормативных правовых актов, в отношении которых
проведена независимая антикоррупционная экспертиза - 140;
количество заключений независимых экспертов, принятых во
внимание в рамках проведения указанной экспертизы в отношении
нормативных правовых актов - 0 .
На официальном сайте муниципального образования «Мирный» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в отчетный период
для обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы проекты
нормативных правовых актов администрации Мирного, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, размещались в течение
десяти календарных дней, а проекты решений городского Совета,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
размещались городским Советом на официальном сайте муниципального
образования «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее пяти календарных дней со дня принятия проекта
решения к рассмотрению городским Советом с указанием дат начала и
окончания
приема
заключений
по
результатам
независимой
антикоррупционной экспертизы.
Заключений независимых экспертов на нормативные правовые акты в
2016 году не поступало.
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7. Информация об антикоррупционных мероприятиях, проводимых
муниципальным образованием с привлечением институтов гражданского
общества и организационных мерах, принятых в муниципальном
образовании, по созданию условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции:
в феврале 2016 года в муниципальном образовании «Мирный»
образован Общественный совет, постановлением главы Мирного от
16.02.2016 № 10 утверждено Положение об Общественном совете и
утвержден состав Общественного совета. В 2016 году было проведено 3
заседания Общественного совета. Члены Общественного совета входят в
состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
муниципальном образовании «Мирный».
8. Организация работы по внедрению элементов антикоррупционного
воспитания и образования в образовательных организациях муниципального
образования «Мирный» в течение отчетного периода проводились в
соответствии с Программой по антикоррупционному просвещению на 20142016 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14 мая 2014 года № 816-р и утвержденными планами работы
образовательных
учреждений.
В
образовательных
организациях
муниципального образования «Мирный» разработаны локальные акты,
назначены ответственные за организацию работы, разработаны и утверждены
планы мероприятий по противодействию коррупции. В рамках проведения
мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией, во
всех образовательных и дошкольных образовательных учреждениях
проведены мероприятия антикоррупционного просвещения. В течение этого
года по результатам всех проведенных мероприятий антикоррупционного
характера в образовательных учреждениях представлены отчеты в
МУ «Отдел образования» в печатном виде и в виде фотоотчета. На сайтах
образовательных учреждений созданы разделы «Противодействие
коррупции»
для
размещения
информации
антикоррупционной
направленности, в том числе информации о деятельности образовательного
учреждения по внедрению элементов антикоррупционного воспитания и
образования в образовательные программы и внеклассную работу. Во всех
образовательных учреждениях оформлены информационные стенды.
В образовательных организациях в 2015/2016 учебном году были
организованы
и
проведены
мероприятия
по
формированию
антикоррупционнного мировоззрения и повышению общего уровня
правосознания и правовой культуры учащихся. Во внеурочных мероприятиях
по внедрению элементов антикоррупционного воспитания и образования
приняло участие 1134 учащихся 1-4 классов и 1587 учащихся 5-11 классов из
5 школ. В четырех школах в 2015/2016 учебном году были внедрены
элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебный
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процесс, в которых были задействованы 822 обучающихся 1-4 классов, 1381
обучающихся 5-11 классов. Общеобразовательные организации используют в
своей работе методические рекомендации «Система воспитательной работы
по формированию антикоррупционного мировоззрения в образовательном
учреждении» (письмо Минобрнауки России от 20 мая 2013 г. № 08-585).
Количество мероприятий антикоррупционной направленности,
проведѐнных в образовательных организациях Мирного в 2016 году - 40;
количество педагогов и работников органов управления образования,
прошедших обучение по антикоррупционной тематике в 2016 году – 0.
9. На официальном сайте муниципального образования «Мирный» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в актуальной
редакции
поддерживается
раздел
«Противодействие
коррупции»,
обеспечивающий доступ к правовым актам в сфере противодействия
коррупции, информации об организации работы по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления Мирного, методическим
материалам, а также к иным информационным ресурсам, содержащим
информацию антикоррупционного содержания.
Наполнение раздела осуществляется в соответствии с требованиями
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
07.10.2013 № 530-н «О требованиях к размещению и наполнению
подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции,
официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального
банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, государственных
корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании
федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера».
За период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года число
просмотров страниц раздела «Противодействие коррупции» официального
сайта муниципального образования «Мирный» составило 9040 (за
предыдущий год – 8450). Из них 499 - лица, которые посетили указанный
раздел сайта муниципального образования «Мирный» впервые, и 991 постоянные гости подраздела «Противодействие коррупции».
10. Организация учета обращений граждан и юридических лиц о
фактах коррупции и иных неправомерных действиях лиц, замещающих
муниципальные должности, муниципальных служащих обеспечена
посредством личного приема главой Мирного и главой администрации
Мирного, письменных обращений, функционированием системы «Телефон
доверия» и интернет – приемной «Обратная связь для сообщений о фактах
коррупции». Информации и сообщений о фактах коррупции, а также
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сообщений коррупционной направленности от граждан и юридических лиц в
2016 году не поступало.
В соответствии с пунктом 1.3 пункта 5 плана мероприятий по
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Мирный» на
2016-2017 год 07 декабря 2016 года с 11.00 до 13.00 в администрации
Мирного проводилась «прямая линия» с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения, в рамках деятельности органов местного
самоуправления.
В работе «прямой линии» приняли участие начальник организационноправового отдела городского Совета депутатов Мирного Сырова Валентина
Александровна, председатель контрольно-счетной комиссии Мирного
Плотникова Ольга Геннадьевна, начальник отдела кадров и муниципальной
службы Корсак Анна Изосимовна, помощник прокурора ЗАТО г. Мирный
Молчанова Виктория Павловна.
Участники «прямой линии» обсудили мероприятия, которые проводятся
администрацией Мирного в целях противодействия коррупции, подробнее
остановились на организации работы по правовому просвещению граждан по
вопросам антикоррупционного характера, отнесенным к сфере деятельности
органов местного самоуправления, а также обсудили совместные
направления деятельности в решении актуальных вопросов в сфере
противодействия коррупции. В течение отведенного времени на телефон
«прямой линии» звонки от граждан не поступали, несмотря на то, что
информация о проведении «прямой линии» доводилась до населения через
средства массовой информации (газету «Панорама Мирного и размещалась
на официальном сайте).
В декабре 2016 года согласно Плана работы общественной приемной
городского Совета депутатов Мирного, граждане могли обратиться к
депутатам с информацией по проблемам о противодействии и профилактике
коррупции в муниципальном образовании «Мирный». В течение декабря
обращений от граждан по вопросам противодействия коррупции в
общественную приемную городского Совета депутатов Мирного не
поступало.
11. В целях реализации пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
администрацией Мирного на основании распоряжения от 30.03.2016 № 39
«О рассмотрении в администрации Мирного вопросов правоприменительной
практики в целях профилактики коррупции» ежеквартально на оперативных
совещаниях при главе администрации Мирного рассматривалась информация
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) администрации
муниципального образования, органов администрации муниципального
образования и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений:
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количество совещаний, на которых рассмотрены указанные
вопросы – 3;
количество судебных решений о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) администрации муниципального образования, органов
администрации муниципального образования и их должностных лиц – 7;
принятые меры по предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений за 2016 год – усиление контроля должностными лицами органов
местного самоуправления за действиями своих подчиненных специалистов,
являющихся непосредственными исполнителями; проведение работы по
признанию недействующими со дня принятия отдельных муниципальных
правовых актов.
12. Информация об организации работы муниципального образования
со средствами массовой информации путем систематической публикации
информационных материалов об отрицательном влиянии коррупции и
принимаемых органами власти мерах по противодействию коррупции:
количество публикаций антикоррупционной направленности в
средствах массовой информации – 5 материалов об антикоррупционной
деятельности органов местного самоуправления в газете «Панорама
Мирного» (№ 10/264 от 10.03.2016 «Антикоррупционный стандарт», № 42 от
20.10.2016 «Кто не бережет копейку, сам рубля не стоит», № 43 от 27.10.2016
«Контроль и законность», № 49 от 08.12.2016 «Твое «НЕТ» имеет значение»,
№ 50 от 15.12.2016 «Разорви цепь коррупции»).
13. В соответствии с планом проведения антикоррупционных
мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией,
в муниципальном образовании «Мирный» в 2016 году проведены следующие
основные мероприятия:
5 декабря 2016 года проведен семинар на тему: «Обеспечение
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
установленных в целях противодействия коррупции»,
продемонстрирована презентация на тему: «Психологические аспекты
коррупции» - информация размещена на официальном сайте Мирного в
подразделе «Мероприятия антикоррупционной направленности» раздела
Противодействие коррупции»;
13 декабря 2016 года состоялось очередное заседание Совета по
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Мирный»;
С 21 ноября по 20 декабря 2016 года в эфирах «Городской
телерадиовещательной студии» в форме бегущей строки размещалась
информация об опросе жителей МО «Мирный» на тему профилактики
коррупционных правонарушений.
В образовательных учреждениях города были проведены следующие
мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией:
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№
п/п

Образовательная
организация
(юр.лицо)

Наименование
мероприятия

Краткое описание
мероприятия

1

МБОУ СОШ
№1

«Коррупция сегодняшняя
проблема».

Общешкольное
родительское собрание

2

МБОУ СОШ
№1

«Корупция: Что это
такое ?»

6,7

133

3

МБОУ СОШ
№1

«Взяточничество как
вид коррупционного
преступления»

9,10

89

4

МБОУ СОШ
№1

5-11

302

5

МБОУ СОШ
№1

«Гражданское
общество и борьба с
коррупцией»
«Единый день
правовых знаний»

7-9

73

6

МБОУ СОШ
№1

Беседа старшего
инспектора ПДН ОМВД
России по ЗАТО
Мирный
Уроки правовых знаний
для старшеклассников с
приглашением
представителей
городской библиотеки
Классные
часы
на
параллелях среднего и
старшего звена.
Беседы
Совета
старшеклассников,
выставка в библиотеке
школы
Для участия в конкурсе
были
направлены
плакаты и комикс

7-8

16

7

МБОУ СОШ
№1
МБОУ СОШ
№1

Интеллектуальная игра

10-11

48

8

9

МКОУ
ОСОШ № 2

Областной
конкурс
студенческих
и
школьных работ по
антикоррупции
«Это должен знать
каждый»
«Открытый диалог»

Классные часы:
8 класс Интеллектуальная
игра «Что такое
коррупция»
9 классы - «Мир без
коррупции»
10 классы - «Скажем
коррупции твѐрдое
«Нет!»
11 классы - Игра
«Умники и умницы»
«Коррупция как
социальнонравственное явление»

Возраст
учащ-ся
(кл.1-4,
5-11)

Колво
учащ.

49
родителей

Беседа
социального 5-6
педагога
и
Совета
старшеклассников
с
обучающимися среднего
звена
Раскрытие понятия
8-11
«коррупция» и
«коррумпированность»,
способы борьбы с
коррупцией.

87

109

17
10

МКОУ
ОСОШ № 2

«Формирование
антикоррупционного
мировоззрения у
школьников»

Анкетирование
обучающихся 10-11
классов

10 - 11

11

МКОУ
ОСОШ № 2
МКОУ СОШ
№3

«Быть честным»

Конкурс рисунков

8-11

Оформление стенда
«Борьба с
коррупционными
проявлениями»

Содержание стенда «Ты
и закон» дополнено
информацией о номерах
телефонов, по которым
можно сообщить о
случаях коррупционных
действий.
Классные часы
проведены с целью
ознакомления учащихся
с явлением коррупции:
сутью, причинами,
последствиями.
Направлены на
формирование
положительного
отношения к
существующему
порядку, осознание
выгоды от соблюдения
норм и правил,
позволяющих
сформировать
антикоррупционное
мировоззрение.

1-4
и
5-11

682

1 – 11

74

1-4
1-4

71
54

1-4

72

1-4
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11

80
64
64
47
54
41
35

5-11

35

12

13

МКОУ СОШ
№3

Классные часы,
посвященные
Международному дню
борьбы с коррупцией,
по темам:
1 –е классы «Что такое
хорошо, что такое
плохо?»;
2 –е классы «Что такое
справедливость?»;
3 –е классы «Зачем
человеку быть
честным?»;
4 –е классы «Честно
жить - страну
любить»;
5 –е классы «Без
коррупции с детства»;
6 –е классы «Подарки
и другие способы
благодарности»;
7 –е классы «Нет
коррупции»;
8 –е классы «Деньги
свои и чужие»;
9 –е классы
«Коррупция – угроза
для демократического
государства»;
10 –е классы «Скажем
коррупции твердое
«Нет»!»;
11 –е классы «Твоя

10 А
-13
10 Б 19
11 А
-10
11 Б 15
11 В 10
20

18
14

МКОУ СОШ
№3

15

МКОУ СОШ
№4
МКОУ СОШ
№4

16

17

МКОУ СОШ
№4

18

МКОУ СОШ
№4

гражданская позиция».
Классные
собрания
«Государственная
итоговая аттестация»

«Моѐ - нет
коррупции»
Участие в областном
конкурсе по
антикоррупционному
анализу
законодательства
Классные часы

Классные часы

Вопросы формирования
антикоррупционного
поведения внесены в
проведение классных
часов в 9 и 11-х классах
по вопросам ГИА.
Школьный конкурс
сочинений
Создание плакатов «Мир
без коррупции»

9-11

82

5-11

25

11

1

«Что такое хорошо, и что 1-4
такое плохо?»: Что
значит любить маму
(папу)? Неженки и
сорванцы. А если с
тобой поступят так же?
«Добро - для одного, а
для других?»: Кого мы
называем добрым?
Подарки и другие
способы благодарности.
Деньги: «свои» и
«чужие»
«Это честно?»: Можно и
нельзя. Как у нас в семье
празднуются дни
рождения? Мои друзья –
мое богатство. «Что
такое справедливость –
что это?»: Упорство и
упрямство. Мы все
разные, но все ученики с
равными правами. Как
прожить без ссор?
Быть честным.
5-11
По законам
справедливости.
Что такое взятка.
На страже порядка.
Проблема «Обходного»
пути.
Откуда берутся запреты.
Что такое равноправие.
Быть представителем
власти.
Властные полномочия.
Когда все в твоих руках.
Что такое подкуп.

400

562

19

19

МКОУ СОШ
№4

Встречи
с
сотрудниками
правоохранительных
органов,
органов
исполнительной
власти.

20

МКОУ СОШ
№4

Оформление
информационных
уголков.

21

МКОУ СОШ
№4

Внеклассное
мероприятие
«Хранители порядка»

Что такое коррупция.
Коррупция как
противоправное
действие.
Как решить проблему
коррупции.
Откуда берется
коррупция.
Закон и необходимость
его соблюдения.
Как разрешать
противоречия между
желанием и
требованием.
Государство и человек:
конфликт интересов.
Требования к человеку,
обреченному властью.
Зачем нужна
дисциплина.
Преимущество
соблюдения законов.
Что такое коррупция.
Коррупция и
нравственность.
Формирование активной
гражданской позиции.
Способы и методы
борьбы с коррупцией в
гражданском обществе.

5-11

302

Размещение в
1-11
общедоступных местах в
школе адреса и
телефонов органов,
куда должны
обращаться граждане в
случае проявления
коррупционных
действий: фактов
вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции
по внесению денежных
средств.
Знакомство детей с
1-4
различными
профессиями,
существующими для
охраны порядка и
правилами
взаимодействия с

962

400

20
22

МКОУ СОШ
№4

Акция «День подарков
ПРОСТО ТАК»

23

МКОУ СОШ
№4

Социальный
практикум «Боремся с
коррупцией»,

24

МКОУ СОШ
№4

25

МКОУ СОШ
№4

26

МКОУ СОШ
№4
МКОУ СОШ
№4
МКОУ СОШ
№4
МКОУ СОШ
№ 12

9 декабря Международный день
борьбы с коррупцией
Библиотека семейного
чтения «Коррупция –
угроза для
демократического
государства»
«Скажем коррупции –
нет!»
«Наши права - наши
обязанности».
«Я против
коррупции!»
Единый день правовых
знаний, приуроченный
ко Дню борьбы с
коррупцией.
Создание видеоролика
«Скажем коррупции –
нет!»
Давай жить
справедливо.
Справедливость –
истина жизни.
Литературные герои
против коррупции
Участие в городском
конкурсе «Телефон
доверия»
Участие в областном
конкурсе по проблеме
борьбы с коррупцией
Организация встреч с
представителями
правоохранительных
органов
Пропаганда

27
28
29

30

МКОУ СОШ
№ 12

31

МКОУ СОШ
№ 12

32

МКОУ СОШ
№ 12
МКОУ СОШ
№ 12

33

34

МКОУ СОШ
№ 12

35

МКОУ СОШ
№ 12

36

МКОУ СОШ

людьми этих профессий.
Праздничный концерт,
подготовленный силами
детей класса. Вручение
подарков, сделанных
своими руками.
Анализ типичных
социальных ситуации
коррупционного
поведения. Темы для
обсуждения и
осмысления:
Поступление в вуз.
Сдача экзамена.
Радиопередача

1-4

224

10-11

106

1-11

962

Дискуссия о способах
борьбы с причинами и
предпосылками
коррупции

5-11

227

Распространение
листовок
Книжная выставка

5-11

562

1-11

962

Конкурс рисунков

5-11

227

Единый классный час

5-11

502

Ролик создан Советом 11
старшеклассников
школы
Деловая игра
9-11

4

Выставка в школьной 4,5,6,7
библиотеке
Написание
сочинения, 6,8
рисунок

392

Создание видеоролика 7,10
«Коррупции – нет»

3

Тематическая беседа с 5, 6, 8
заместителем прокурора

97

Методическое

38

148

4

21
№ 12

антикоррупции

37

МКОУ СОШ
№ 12

«Скажем коррупции –
нет»

38

МКОУ СОШ
№ 12
МКОУ СОШ
№ 12
МКОУ СОШ
№ 12

Что такое коррупция

39
40

Уголовная
ответственность
Это должен знать
каждый

объединение классных
руководителей
Организована
работа 4 - 11
агитбригады
с
демонстрацией фильма
Анкетирование
10,11
обучающихся
Городская правовая игра 9
Памятки родителям

1-11

628

82
12
957

Муниципальным
казенным
учреждением
«Централизованная
библиотечная система Мирного» проведены информационные часы:
«Коррупция в мире и в России», «Что ты знаешь о коррупции?»; круглый
стол «Барашек в бумажке»; выставка-обзор «Коррупция и общество в
России». Проведена беседа на тему «Коррупция и антикоррупционная
политика страны» «Коррупция и общество России», выпущен буклет
«Коррупция: возникновение, профилактика, методы борьбы». В рамках
проведенных мероприятий, приняли участие – 171 чел.
14.Организация взаимодействия с подразделениями правохранительных
органов по вопросам противодействия коррупции обеспечивается путем
непосредственной работы в сфере профилактики коррупционных и иных
правонарушений:
представители правоохранительных и иных государственных органов
являются членами Совета по противодействию коррупции, на котором
ежегодно рассматриваются вопросы о состоянии законности в сфере
противодействия коррупции на территории муниципального образования
«Мирный» и вопросы взаимодействия контрольных органов местного
самоуправления с правоохранительными органами.
15. Информация об организации мероприятий по повышению
эффективности
осуществления
финансового
контроля
за
подведомственными учреждениями в части обеспечения правомерного,
целевого, эффективного использования средств местного бюджета:
количество контрольных мероприятий, проведенных в отношении
подведомственных учреждений – 6;
количество выявленных нарушений – 6.
В 2016 году ФЭУ администрации Мирного проведено 6 контрольных
мероприятий, из них 5 контрольных мероприятий по вопросам соблюдения
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за 2015 год,
включая контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ, а так же проверка соблюдения законодательства
Российской Федерации в сфере закупок за 2015-2016 годы, в том числе:
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- в муниципальных казенных дошкольных образовательных
учреждениях – МКДОУ № 1, 4, 7, 9;
- в МКУ «ЦБС Мирного».
Проведено контрольное мероприятие в МКДОУ ЦРР № 2 по вопросам
проверки финансового обеспечения выполнения муниципального задания в
соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации и иными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
бюджетные
правоотношения, полноты и достоверности отчетности о реализации
муниципальных программ, отчетности об исполнении муниципального
задания за 2015 год, а также проверка соблюдения законодательства
Российской Федерации в сфере закупок за 2015-2016 годы.
В рамках проведения контрольных мероприятий в МУ «Отдел
образования» проведено 5 встречных проверки и 1 встречная проверка в МУ
«Управление социальной политики и здравоохранения».
В ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства общая
сумма установленных нарушений составила 1070,43 тыс. рублей, в том
числе:
- в использовании бюджетных средств – 550,03 тыс. рублей, из них:
переплаты по оплате труда – 353,2 тыс. рублей, необоснованные расходы 87,63 тыс. рублей (нарушения в оплате проезда к месту проведения отпуска,
суточных в период командировок, перечисление НДФЛ за счет средств
учреждения и другие), необоснованное списание материальных запасов –
109,2 тыс. рублей;
- другие нарушения – 520,4 тыс. рублей, из них: неэффективное
использование – 151,4 тыс. рублей, неправильное применение
классификации операций сектора государственного управления и отражение
расходов в бухгалтерском учете на сумму 94,4 тыс. рублей, нарушения в
оплате труда за счет средств субвенции (переплаты, недоплаты) – 104,1 тыс.
рублей и недоплаты заработной платы (местный бюджет) – 14,3 тыс. рублей,
нарушения в бухгалтерском учете – 93,0 тыс. рублей, не перечислена в доход
бюджета дебиторская задолженность прошлых лет – 38,8 тыс. рублей и
другие.
В связи с установленными нарушениями в использовании бюджетных
средств, соблюдении требований бюджетного законодательства и
бухгалтерского учета в рамках проверки достоверности отчетности о
реализации муниципальных программ установлено искажение годовой
бюджетной отчетности.
В ходе проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в
сфере закупок установлены нарушения части 1 статьи 22, пунктов 6, 7 статьи
34, части 3 статьи 94, пункта 1 части 1 статьи 94, части 1.1 статьи 95
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 № 44-ФЗ, а также установлены нарушения в полноте и
своевременности отражения в документах учета поставленного товара и
оказанных услуг.
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По результатам проверок устранено нарушений на общую сумму
606,6 тыс. рублей, из них: возмещено в бюджет – 338,6 тыс. рублей,
предоставлено подтверждающих документов – 268,0 тыс. рублей.
Представления (6 штук) и предписания (6 штук) по устранению
нарушений бюджетного законодательства и заключения по результатам
проверок в сфере закупок направлены руководителям проверенных
муниципальных казенных и бюджетных учреждений. Информации
о результатах проверок, копии представлений, предписаний и заключений
направлены главе администрации Мирного и главному распорядителю
МУ «Отдел образования».
По результатам проверок в учреждениях проведены служебные
расследования по установленным нарушениям бюджетного законодательства
и в сфере закупок, установлены виновные лица, которые привлечены к
материальной и дисциплинарной ответственности.
МКДОУ № 7, 9, 4, 1, МКУ «ЦБС Мирного» в полном объеме
выполнили требования, указанные в представлении, предписании и
предложения, указанные в заключении.
МКДОУ ЦРР № 2 установлен срок исполнения представления,
предписания до 10 февраля 2017 года.
По результатам проведенных проверок распоряжением администрации
Мирного заведующему детского сада № 4 объявлен выговор.
В соответствии с пунктом 38 Порядка осуществления ФЭУ
администрации Мирного внутреннего муниципального финансового
контроля сведения о проведенных контрольных мероприятиях за 2016 год
размещены на официальном сайте муниципального образования «Мирный» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в единой
информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В IV квартале 2016 года проведены совещания с руководителями и
специалистами муниципальных учреждений, на которых рассмотрены
результаты проверок в соблюдении бюджетного законодательства и в сфере
закупок. Проведена разъяснительная работа с целью недопущения
нарушений в дальнейшей работе в части соблюдения бюджетного
законодательства, регулирующего вопросы оплаты труда, составления и
исполнения бюджетных смет, применения бюджетной классификации,
использования бюджетных средств в соответствии с программными
мероприятиями, организации и ведения бюджетного учета, составления
бюджетной отчетности в соответствии с действующим законодательством, а
также соблюдение требований законодательства в сфере закупок в
отношении части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд»).
16. Информация о разработке административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями
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Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»
и
административных регламентов исполнения муниципальных функций по
осуществлению муниципального контроля в соответствии с требованиями
Федерального закона от 26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
общее количество муниципальных услуг и функций, оказываемых в
муниципальном образовании – 54;
количество оказываемых гражданам и организациям муниципальных
услуг в электронном виде – 38;
количество оказываемых гражданам и организациям муниципальных
услуг через государственное автономное учреждение Архангельской области
«Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (многофункциональный центр) –
9.
Мониторинг
исполнения
административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг и административных регламентов
осуществления муниципального контроля проводится в виде:
анкетирования граждан, обратившихся за получением муниципальной
услуги;
занесения отчетных форм в системе Комплексной информационноаналитической системы Архангельской области (КИАС) и государственной
автоматизированной информационной системы «Управление» (ГАС
«Управление»);
количество изменений, внесенных в административные регламенты по
итогам мониторинга, в том числе в связи с изменением законодательства
Российской Федерации и законодательства Архангельской области – 64:
- постановление администрации Мирного от 17.03.2016 № 228
«О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача
направлений для зачисления ребенка (детей) в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 09 сентября 2013 года № 1648;
- постановление администрации Мирного от 19.04.2016 № 347
«О внесении изменения в постановление администрации Мирного от 17
марта 2016 года № 228»;
- постановление администрации Мирного от 06.07.2016 № 758
«О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача
направлений для зачисления ребенка (детей) в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 09 сентября 2013 года № 1648»;
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- постановление администрации Мирного от 11.05.2016 № 453
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»,
утвержденный постановлением администрации Мирного от 30 ноября 2011
года № 2558»;
- постановление администрации Мирного от 21.06.2016 № 673
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на вступление в брак
лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших 18 лет», утвержденный
постановлением администрации Мирного от 27 июня 2012 года № 1202»;
- постановление администрации Мирного от 28.04.2016 № 419
«О внесении изменения и дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений для установления
статуса малоимущего в целях предоставления жилых помещений по
договорам социального найма»;
- постановление администрации Мирного от 01.07.2016 № 748
«О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги
«Прием заявлений для установления статуса
малоимущего в целях предоставления жилых помещений по договорам
социального найма», утвержденный постановлением администрации
Мирного от 30 октября 2015 года № 1688»;
- постановление администрации Мирного от 03.10.2016 № 1048
«О внесении изменений и дополнений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений для установления
статуса малоимущего в целях предоставления жилых помещений по
договорам
социального
найма»,
утвержденный
постановлением
администрации Мирного от 30 октября 2015 года № 1688»;
- постановление администрации Мирного от 21.06.2016 № 666
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений для установления статуса
малоимущего в целях предоставления мер дополнительной социальной
поддержки», утвержденный постановлением администрации Мирного от 30
октября 2015 года № 1687»;
- постановление администрации Мирного от 09.02.2016 № 101
«О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оказание социальной поддержки отдельным
категориям
населения
Мирного»,
утвержденный
постановлением
администрации Мирного от 18 марта 2013 года № 471»;
- постановление администрации Мирного от 21.06.2016 № 665
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оказание социальной поддержки отдельным
категориям
населения
Мирного»,
утвержденный
постановлением
администрации Мирного от 18 марта 2013 года № 471»;
- постановление администрации Мирного от 21.06.2016 № 664
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
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муниципальной услуги «Определение размера и выплата ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим муниципального
образования «Мирный», утвержденный постановлением администрации
Мирного от 03 октября 2011 года № 2034»;
- постановление администрации Мирного от 21.06.2016 № 667
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оплата стоимости проезда, провоза домашнего
имущества и выплата единовременного денежного пособия гражданам,
переезжающим
из
закрытого
административно-территориального
образования Мирный на новое место жительства», утвержденный
постановлением администрации Мирного от 12 ноября 2012 года № 2194»;
- постановление администрации Мирного от 05.07.2016 № 754
«О внесении изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оплата стоимости проезда, провоза домашнего
имущества и выплата единовременного денежного пособия гражданам,
переезжающим
из
закрытого
административно-территориального
образования Мирный на новое место жительства», утвержденный
постановлением администрации Мирного от 12 ноября 2012 года № 2194»;
- постановление администрации Мирного от 11.05.2016 № 461
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»,
утвержденный постановлением администрации Мирного от 13 ноября 2012
года № 2206»;
- постановление администрации Мирного от 16.09.2016 № 982
«О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»,
утвержденный постановлением администрации Мирного от 13 ноября 2012
года № 2206;
- постановление администрации Мирного от 11.05.2016 № 466
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений из списков граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», утвержденный постановлением администрации
Мирного от 31 января 2012 года № 141;
- постановление администрации Мирного от 11.05.2016 № 468
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в установленном порядке
малоимущим гражданам, проживающим на территории муниципального
образования «Мирный», по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 31 января 2012 года № 146»;
- постановление администрации Мирного от 12.05.2016 № 465
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
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муниципальной услуги «Предоставление согласия наймодателя на вселение
нанимателем в занимаемое им жилое помещение по договору социального
найма других граждан в качестве членов семьи», утвержденный
постановлением администрации Мирного от 31 января 2012 года № 145»;
- постановление администрации Мирного от 12.05.2016 № 463
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление согласия наймодателя на обмен
жилыми помещениям, предоставленными по договорам социального найма,
и оформление обмена этими жилыми помещениями», утвержденный
постановлением администрации Мирного от 31 января 2012 года № 140»;
- постановление администрации Мирного от 12.05.2016 № 462
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление согласия наймодателя на передачу в
поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального
найма», утвержденный постановлением администрации Мирного от 31
января 2012 года № 143»;
- постановление администрации Мирного от 12.05.2016 № 467
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление нанимателю жилого помещения по
договору социального найма другого жилого помещения меньшего размера
взамен занимаемого жилого помещения», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 31 января 2012 года № 144»;
- постановление администрации Мирного от 12.05.2016 № 470
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Внесение изменений в договор социального найма»,
утвержденный постановлением администрации Мирного от 31 января 2012
года № 142»;
- постановление администрации Мирного от 12.05.2016 № 464
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений
специализированного жилищного фонда муниципального образования
«Мирный», утвержденный постановлением администрации Мирного от 04
апреля 2012 года № 535»;
- постановление администрации Мирного от 16.09.2016 № 984
«О внесении изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений
специализированного жилищного фонда муниципального образования
«Мирный», утвержденный постановлением администрации Мирного от 04
апреля 2012 года № 535»;
- постановление администрации Мирного от 12.05.2016 № 469
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа,
справок)», утвержденный постановлением администрации Мирного от 05
ноября 2013 года № 2009»;
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- постановление администрации Мирного от 10.05.2016 № 445
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Мирный», и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на
которых расположены здания, строения, сооружения», утвержденный
постановлением администрации Мирного от 28 мая 2012 года № 960»;
- постановление администрации Мирного от 10.05.2016 № 447
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Мирный», и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для
целей, не связанных со строительством», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 28 мая 2012 года № 958»;
- постановление администрации Мирного от 10.05.2016 № 448
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Мирный», и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для
целей, связанных со строительством», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 27 июня 2012 года № 1191»;
- постановление администрации Мирного от 10.05.2016 № 443
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Образование земельных участков из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена»,
утвержденный постановлением администрации Мирного от 28 мая 2012 года
№ 959»;
- постановление администрации Мирного от 10.05.2016 № 444
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Изменение вида разрешенного использования
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена», утвержденный постановлением администрации Мирного от
27 июня 2012 года № 1192»;
- постановление администрации Мирного от 10.05.2016 № 449
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Мирный», и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
аренду, безвозмездное срочное пользование в порядке переоформления права
постоянного (бессрочного) пользования», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 27 июня 2012 года № 1194»;
- постановление администрации Мирного от 06.07.2016 № 760
«О внесении изменений в административный регламент предоставления
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муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Мирный», и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
аренду, безвозмездное срочное пользование в порядке переоформления права
постоянного (бессрочного) пользования», утверждѐнный постановлением
администрации Мирного от 27 июня 2012 года № 1194»;
- постановление администрации Мирного от 10.05.2016 № 446
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прекращение права аренды, постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования на
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования «Мирный», и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 24 апреля 2012 года № 674»;
- постановление администрации Мирного от 06.07.2016 № 761
«О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прекращение права аренды, постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования на
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования «Мирный», и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена», утверждѐнный постановлением
администрации Мирного от 24 апреля 2012 года № 674»;
- постановление администрации Мирного от 07.06.2016 № 592
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оформление документов при передаче жилых
помещений в собственность граждан», утверждѐнный постановлением
администрации Мирного от 14 сентября 2012 года № 1799»;
- постановление администрации Мирного от 08.09.2016 № 943
«О внесении дополнения и изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Оформление документов при
передаче жилых помещений в собственность граждан», утверждѐнный
постановлением администрации Мирного от 14 сентября 2012 года № 1799»;
- постановление администрации Мирного от 07.06.2016 № 593
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Заключение договоров передачи ранее
приватизированных жилых помещений, принадлежащих гражданам, в
муниципальную
собственность»,
утверждѐнный
постановлением
администрации Мирного от 13 апреля 2012 года № 617»;
- постановление администрации Мирного от 08.09.2016 № 944
«О внесении дополнения и изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров передачи
ранее приватизированных жилых помещений, принадлежащих гражданам, в
муниципальную
собственность»,
утверждѐнный
постановлением
администрации Мирного от 13 апреля 2012 года № 617»;
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- постановление администрации Мирного от 07.06.2016 № 591
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение», утверждѐнный постановлением
администрации Мирного от 08 сентября 2014 года № 1616»;
- постановление администрации Мирного от 11.05.2016 № 460
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в
аренду, безвозмездное пользование», утверждѐнный постановлением
администрации Мирного от 27 июня 2012 года № 1193»;
- постановление администрации Мирного от 11.05.2016 № 459
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление», утвержденный постановлением администрации
Мирного от 31 января 2012 года № 139»;
- постановление администрации Мирного от 13.05.2016 № 491
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в реестре
муниципального имущества, об объектах муниципальной собственности
муниципального образования «Мирный», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 11 сентября 2012 года № 1763»;
- постановление администрации Мирного от 03.08.2016 № 855
«О внесении изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в реестре
муниципального имущества, об объектах муниципальной собственности
муниципального образования «Мирный», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 11 сентября 2012 года № 1763»;
- постановление администрации Мирного от 28.01.2016 № 71
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача
разрешений
на
строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на
территории муниципального образования «Мирный»;
- постановление администрации Мирного от 28.01.2016 № 69
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального
образования «Мирный»;
- постановление администрации Мирного от 28.01.2016 № 70
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных
участков на территории муниципального образования «Мирный»;
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- постановление администрации Мирного от 29.06.2016 № 723
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 27 июня 2012 года № 1195»;
- постановление администрации Мирного от 29.06.2016 № 721
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального
строительства»,
утвержденный
постановлением
администрации Мирного от 27 июня 2012 года № 1196»;
- постановление администрации Мирного от 29.06.2016 № 720
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приѐм заявлений и выдача решений о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений», утвержденный
постановлением администрации Мирного от 30 марта 2012 года № 526»;
- постановление администрации Мирного от 29.06.2016 № 719
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приѐм заявлений о выдаче и выдача разрешений на
производство
земляных
работ»,
утвержденный
постановлением
администрации Мирного от 27 июня 2012 года № 1198»;
- постановление администрации Мирного от 14.01.2016 № 13
«О внесении изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приѐм заявлений и выдача разрешений на
размещение рекламных конструкций», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 20 апреля 2012 года № 664»;
- постановление администрации Мирного от 18.07.2016 № 793
«О внесении изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приѐм заявлений и выдача разрешений на
размещение рекламных конструкций», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 20 апреля 2012 года № 664»;
- постановление администрации Мирного от 29.06.2016 № 718
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»,
утвержденный постановлением администрации Мирного от 05 мая 2015 года
№ 804»;
- постановление администрации Мирного от 29.06.2016 № 722
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный
постановлением администрации Мирного от 27 июня 2012 года № 1197»;
- постановление администрации Мирного от 21.06.2016 № 671
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание помещений жилыми помещениями,
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жилых помещений непригодными (пригодными) для проживания,
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции», утвержденный постановлением администрации Мирного от
27 июня 2012 года № 1199»;
- постановление администрации Мирного от 21.06.2016 № 668
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на перевозки
опасных, тяжеловесных (или) крупногабаритных грузов по автомобильным
дорогам местного значения в случаях, предусмотренных законодательством
об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», утвержденный
постановлением администрации Мирного от 27 июня 2012 года № 1201»;
- постановление администрации Мирного от 17.08.2016 № 890
«О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным
дорогам местного значения в случаях, предусмотренных законодательством
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», утвержденный
постановлением администрации Мирного от 27 июня 2012 года № 1201»;
- постановление администрации Мирного от 21.06.2016 № 669
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Организация транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом в местном сообщении (в границах
муниципального
образования»,
утвержденный
постановлением
администрации Мирного от 27 июня 2012 года № 1200»;
- постановление администрации Мирного от 21.06.2016 № 670
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный
постановлением администрации Мирного от 03 февраля 2011 года № 132»;
- постановление администрации Мирного от 05.07.2016 № 755
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку (снос) зелѐных
насаждений на территории Мирного», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 09 апреля 2012 года № 577»;
- постановление администрации Мирного от 08.11.2016 № 1207
«О внесении изменения в постановление администрации Мирного от 5 июля
2016 г. № 755»;
- постановление администрации Мирного от 05.07.2016 № 756
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о состоянии
окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах
хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде,
жизни, здоровью и имуществу граждан на территории муниципального
образования «Мирный», утвержденный постановлением администрации
Мирного от 31 января 2012 года № 108»;
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- постановление администрации Мирного от 28.04.2016 № 421
«О внесении дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок и копий
архивных документов», утвержденный постановлением администрации
Мирного от 31 января 2012 года № 133».
17. В 2016 году Прокуратурой ЗАТО г. Мирный в сфере исполнения
законодательства о противодействии коррупции выявлено 37 нарушений, из
них в области противодействия коррупции 33, о государственной
гражданской службе 4. По итогам проведенных прокуратурой проверок
вынесено 5 представлений об устранении нарушений закона
о противодействии коррупции, по результатам которых 3 лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
В 2016 году наблюдается снижение числа выявленных нарушений
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции». Контрольные проверки, которые проводились в текущем году
показывают, что нарушения, которые выявлялись ранее устранены и впредь
не допускаются. В отчетный период были выявлены случаи несоответствия
нормативных
правовых
актов
требованиям
законодательства
о
противодействии коррупции. Прокурором ЗАТО г. Мирный выносился
протест на имя главы Мирного на Положение о порядке представления
выборными
должностными
лицами,
замещающими
должности
муниципальной службы на постоянной основе и лицами, замещающими
муниципальные должности в городском Совете депутатов Мирного сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, утвержденное распоряжением главы Мирного № 9 от 03 июля
2013 года. Протест прокурора удовлетворен с внесением соответствующих
изменений в нормативный правовой акт городского Совета депутатов
Мирного.
В адрес главы Мирного Прокурором ЗАТО г. Мирный направлялась
информация по приведению Устава Мирного в соответствие с действующим
законодательством.
Достаточно много в текущем году выявлено административных
правонарушений (по статье 19.29 КоАП РФ), имеющих коррупционную
составляющую. В предшествующие годы такие факты не устанавливались, в
2016 году прокурором ЗАТО г. Мирный возбуждено 8 дел об
административных
правонарушениях,
виновные
привлечены
к
административной ответственности, взыскано штрафов на общую сумму 480
тысяч рублей. Речь идет о привлечении к трудовой деятельности
государственных и муниципальных служащих, замещавших должности
муниципальной
и
государственной
службы,
включенные
в
перечень,установленный нормативными правовыми актами с нарушениями
требований предусмотренных, законодательством о противодействии
коррупции.
В связи с тем, что в производстве СО по Октябрьскому округу
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г. Архангельска СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу находится уголовное дело, возбужденное 23.11.2016 по
признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, в
отношении бывшего заместителя начальника Управления организации
тылового обеспечения – начальника отделения организации капитального
строительства и капитального ремонта Управления организации тылового
обеспечения УМВД России по Архангельской области Подобашева М.В. по
факту
превышения
должностных
полномочий
при
исполнении
государственного контракта, 25 ноября 2016 года в порядке ст.ст. 91, 92 УПК
РФ задержан муниципальный служащий отраслевого органа администрации
Мирного Подобашев М.В., ранее замещавший вышеуказанную должность в
УМВД России по Архангельской области.
Иной информации о возбуждѐнных (расследованных) в 2016 году
уголовных делах в отношении лиц, занимающих муниципальные должности,
муниципальных служащих, за совершение коррупционных правонарушений
в муниципальном образовании «Мирный» - не имеется.
Основные
направления
антикоррупционной
деятельности
в
муниципальном образовании «Мирный» в 2017 году будут направлены на
реализацию плана мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Мирный» на 2016 – 2017 годы, утвержденного
постановлением главы Мирного от 19 мая 2016 года № 32, устранение
недостатков и совершенствование организации работы по реализации
положений законодательства о противодействии коррупции.
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Козлюк Мария Николаевна
(81834) 5-04-22

Ю.Б. Сергеев

