
Заключение антикоррупционного мониторинга деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования 

«Лиманский район» за 2016г.

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционного мониторинга
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
«Лиманский  район»,  утвержденным  постановлением  администрации  МО
«Лиманский  район»  от  01.02.2012  №106,  юридическим  отделом
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  проведен
антикоррупционный мониторинг за  2016 года.

Антикоррупционный  мониторинг  проводится  в  целях  оценки  уровня
коррупции  и  эффективности  принимаемых  мер  по  противодействию
коррупции,  повышения  эффективности  антикоррупционной  работы  органов
местного самоуправления, совершенствованию взаимодействия органов власти
со средствами массовой информации и институтами гражданского общества в
вопросах противодействия коррупции.

Обеспечение интересов защиты личности, общества и государства в сфере
экономики,  является  одним  из  основных  направлений  деятельности  ОМВД
России по Лиманскому району Астраханской области.

Так, за истекший период 2016 г. сотрудниками ЭБиПК ОМВД выявлено 7
(АППГ-3)  преступлений  коррупционной  направленности  по  следующим
составам:  по  ч.3  ст.160УК  РФ  (присвоение  и  растрата  вверенного  чужого
имущества)-5, ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог)-2.

По  итогам  отчетного  периода  сотрудниками  группы  ЭБиПК  ОМВД
выявлено 8 должностных преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ,
что  составляет  на  4  преступления  больше  показателей  прошлого  года.  На
протяжении более трех последних лет по-прежнему отсутствуют результаты
работы  по  выявлению  преступлений,  предусмотренных  ст.  290  УК  РФ
(получение  взятки).  Отсутствует  выявление  преступлений,  связанных  с
посредничеством во взяточничестве, а также фактов коммерческого подкупа в
негосударственном секторе.

В  результате  работы  общественного  совета  при  главе  муниципального
образования  «Лиманский  район»  за  первое  полугодие  2016  года  фактов
коррупции в деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования  «Лиманский  район»  не  выявлено.  Заявления  и  обращения  по
фактам коррупции в общественный совет не поступали.

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  от  15.06.2011г.  №  686  «Об  утверждении
порядка  проведения  антикоррупционной экспертизы нормативных  правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» за первое полугодие 2016 года
юридическим  отделом  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» проведена  антикоррупционная экспертиза ____ проектов
нормативно-правовых  актов.  В  результате  экспертизы  коррупциогенных
факторов  в  проектах  нормативных  правовых  актов  администрации
муниципального образования «Лиманский район» не выявлено. 



Помимо  этого,  за  отчетный  период  в  целях  проведения
антикоррупционной  экспертизы  ___  проектов  нормативно-правовых  актов
было направлено в прокуратуру Лиманского района Астраханской области.

В  первом  полугодии  2016  года  проведено  одно  заседание  комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.
В  текущем  2016  году  специалисты  отдела  муниципального  заказа
администрации  МО  «Лиманский  район»  продолжали  выполнять  основные
положения Федерального закона  о контрактной системе, касающиеся вопросов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих
заказчиков.  Такими  заказчиками  являются  муниципальные  бюджетные  и
казённые  учреждения,  администрация  района,  а  также  администрации
поселений.  С  1  января  2017  года  к  ним  добавятся  ещё  муниципальные
унитарные предприятия.
В  истекшем  периоде  текущего  года  размещались  на  официальном  сайте
(zakupki.gov.ru)  извещения  на  проведение  электронных  аукционов,  запросов
котировок и предварительных отборов. 
Фактически  было  осуществлено  определение  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  по  64 муниципальным  заказам.  Определялись  поставщики
(подрядчики, исполнители):
1)  на  приобретение  товаров  и  в  т.ч.  жилого  дома,  канцелярских  товаров,
нефтепродуктов,  оборудования  к  электролизеру  проточному,  продуктов
питания, оргтехники; 
2)  на  выполнение  работ  по  подготовке  к  отопительному  сезону,
профилированию, устройству искусственных неровностей,  ямочному ремонту
и зимнему содержанию муниципальных дорог, капитальному ремонту кровли
здания «Камышовская ООШ»; 
3)  на  оказание  услуг  по  публикации  информационных  материалов,  охране
имущества,  отлову  бродячих  собак,  проектированию организации  движения,
обслуживанию системы «Консультант плюс», техническому обслуживанию и
ремонту  автомобилей,  уничтожению  вредителей  с  использованием  авиации,
опиловке деревьев, чистке, промывке и прессовке котлов и многое другое.

Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Лиманский
район» за  2016 года осуществлялась  деятельность  в  соответствии с  планом
работы утвержденным распоряжением Совета МО «Лиманский район». Так за
истекший  период  было  проведено  19  документарных  проверок  различной
тематики,  в  том  числе,  произведено  2  контрольных  мероприятий  и  17
экспертно-аналитических  мероприятий.  В результате проведенных проверок
фактов  нецелевого использования бюджетных средств выявлено не было.

В рамках Соглашения о взаимодействии между автономным учреждением
Астраханской  области  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  Лиманским  филиалом
вышеуказанного центра за 2016 года было оказано 302 муниципальной услуги,
из них: принято и выдано 106 разрешения на строительство, в том числе через
МФЦ 65, принято и выдано 51 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, в



том числе через МФЦ 31 принято и выдано 135 копий архивных документов,
принято 10 заявлений на постановку граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях.

В  целях  проведения  правовой  пропаганды  в  сфере  противодействия
коррупции газетой «Лиманский вестник» регулярно публикуются материалы о
противодействии коррупции. В газете «Лиманский вестник», а также на сайте
администрации  района  публикуются  нормативные  правовые  акты  об
утверждении, изменении и исполнении районного бюджета. 

На  официальном  сайте  администрации  района  также  размещается
информация о расходовании средств бюджета в разрезе целевых программ.

В  результате  проведенного  антикоррупционного  мониторинга
установлено, что по итогам первого полугодия  2016 года во всех структурных
подразделениях  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  фактов  проявления  коррупции  выявлено  не  было,  обращений  и
заявлений граждан в администрацию МО «Лиманский район» о проявлениях
коррупции  в  отдельных  структурных  подразделениях  администрации  не
поступало.

Таким  образом,  антикоррупционный  мониторинг  деятельности  органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»
проведенный  в  2016  года  позволяет  говорить  о  низком  уровне
распространенности  коррупции,  достаточности  и  эффективности
предпринимаемых мер по противодействию коррупции. 

Результаты  проведенного мониторинга  будут размещены на официальном
сайте  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  сети  Интернет:
http://liman.astrobl.ru.


