
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2018 ГОДУ ПЕРЕЧНЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

«ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ТИМСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 - 2020 ГОДЫ»

№ п/п Наименование мероприятия Выполнение

1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции 

1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции

1.1.1. Принятие нормативных правовых актов
Тимского  района,  направленных  на
противодействие  коррупции,  в  том
числе  своевременное  приведение  в
соответствие  с  федеральным
законодательством  и
законодательством  Курской  области
правовых  актов  Тимского  района  в
сфере противодействия коррупции  

В отчетном периоде приняты следующие муниципальные правовые акты:
Постановление  от  21.03.2018  года  №  173  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тимского района Курской области от 10.02.2015 года N 103» (внесены
изменения в Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального казенного учреждения Тимского района Курской области,
а  также  руководителем  муниципального  казенного  учреждения  Тимского  района
Курской  области  сведений  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей);
Постановление  от  21.03.2018  года  №  173  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тимского района Курской области от 10.02.2015 года N 103» (внесены
изменения в Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального казенного учреждения Тимского района Курской области,
а  также  руководителем  муниципального  казенного  учреждения  Тимского  района
Курской  области  сведений  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей);
Постановление  от  21.03.2018  года  №  174  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации  Тимского  района  Курской  области  от  22.03.2013  №208»  (внесены
изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  гражданами,
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претендующими  на  замещение  должностей  руководителей  муниципальных  казенных
учреждений  Тимского  района  Курской  области,  и  лицами,  замещающими  данные
должности);
Постановление от 21.03.2018 года № 175 «Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих
Администрации Тимского района, руководителей муниципальных учреждений Тимского
района и урегулированию конфликта интересов в Администрации Тимского района»;
Постановление  от  11.04.2018  года  № 215  «О порядке  уведомления  муниципальными
служащими  Администрации  Тимского  района  Курской  области  представителя
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»;
Постановление  от  09.04.2018  года  №209  «О  мерах  по  реализации  Указа  Президента
Российской  Федерации  от  21.07.2010  №  925  «О  мерах  по  реализации  отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
Постановление  от  14.05.2018  года  №  273  «О  мерах  по  реализации  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  5  марта  2018  года  № 228  «О  реестре  лиц,
уволенных в связи с утратой доверия»;
Постановление  от  15.06.2018  года  №  323  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тимского района Курской области от 07.04.2010 №186 «Об утверждении
правил  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и
проектов нормативных правовых актов»;
Постановление  от  03.09.2018  года  №  495  «О  внесение  изменений  в  постановление
Администрации  Тимского  района  Курской  области  от  10.01.2017  года  №  13  «Об
утверждении  Перечня  мероприятий  по  противодействию  коррупции  «План
противодействия коррупции в Тимском районе Курской области на 2017-2019 годы»;
Постановление от 24.09.2018 № 521 «Об утверждении Порядка предоставления проектов
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Администрации Тимского
района  в  прокуратуру  Тимского  района  для  проверки  на  предмет  законности  и
проведения антикоррупционной экспертизы»
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1.1.2. Проведение  антикоррупционной
экспертизы  разрабатываемых  в
Администрацией  Тимского  района
проектов нормативных правовых актов

Проведена экспертиза 92 муниципальных правовых актов

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий

1.2.1. Продолжение  взаимодействия  органов
местного  самоуправления  Тимского
района  с  институтами  гражданского
общества  и  социально
ориентированными  некоммерческими
организациями  по  вопросам
противодействия коррупции в Тимском
районе

Взаимодействие осуществлялось.
В  органах  местного  самоуправления  своевременно  приводились  муниципальные
правовые  акты  в  сфере  противодействия  коррупции  в  соответствие  с  действующим
законодательством

1.2.2. Проведение  оценки  коррупционных
рисков,  возникающих  при  реализации
муниципальными служащими функций,
и  внесение  уточнений  в  перечни
должностей  муниципальной  службы,
замещение  которых  связано  с
коррупционными рисками 

Указанный  перечень  должностей  утвержден  Решением  Представительного  Собрания
Тимского  района  Курской  области  от  30.11.2015г.  №  53.  Является  актуальным  и
изменений не требует

1.2.3. Оказание  консультативно-
методической  помощи  органам
местного  самоуправления  Тимского
района  в  организации  работы  по
противодействию коррупции

Консультативно-методическая  помощь  органам  местного  самоуправления  Тимского
района  отделом  организационной,  правовой  и  кадровой  работы  оказывается
систематически
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1.2.4. Продолжение работы по профилактике
коррупционных  и  иных
правонарушений  в  подведомственных
организациях  органам  местного
самоуправления Тимского района

В муниципальных учреждениях Тимского района приняты Кодексы этики и служебного
поведения  работников,  положения  о  конфликте  интересов,  правила  обмена  деловыми
подарками,  назначены  ответственные  за  противодействие  коррупции  в  указанных
организациях

1.3. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции

1.3.1. Осуществление  контроля  за
применением  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

В 2018 году несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия  коррупции,  в  том  числе  мер  по  предотвращению  и  (или)
урегулированию  конфликта  интересов  в  отношении  муниципальных  служащих  не
выявлено

1.3.2. Обеспечение  своевременного
представления  лицами,
предусмотренными  действующим
законодательством,  сведений  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера 

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера в отчетном периоде представлены в установленные законодательством сроки
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1.3.3. Анализ  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  граждан,
претендующих  на  замещение
должностей  муниципальной  службы  в
органах  местного  самоуправления
Тимского  района,  руководителей
организаций,  а также членов их семей
(супруга(и)  и  несовершеннолетних
детей )

Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
граждан,  претендующих  на  замещение  должностей  муниципальной  службы  в
Администрации  Тимского  района,  а  также  членов  их  семей  (супруга(и)  и
несовершеннолетних детей) осуществлялся. Нарушений не выявлено

1.3.4. Анализ  сведений  о  доходах,  расходах,
об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  лиц,
замещающих  муниципальные
должности  Тимского  района,
муниципальными  служащими
Тимского  района,  а  также  членами их
семей  (супруга(и)  и
несовершеннолетних детей )

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  Администрации  Тимского
района,  муниципальными  служащими  Администрации  Тимского  района,  а  также
членами их семей (супруга(и) и несовершеннолетних детей) осуществлялся. Нарушений
не выявлено

1.3.5. Анализ  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера
руководителей  организаций,
подведомственных  органам  местного
самоуправления  Тимского  района,  а
также  членов  их  семей  (супругов  и
несовершеннолетних детей)

Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей  организаций,  подведомственных  органам  местного  самоуправления
Тимского  района,  а  также  членов  их  семей  (супругов  и  несовершеннолетних  детей)
осуществлялся  структурными  подразделениями,  осуществляющими  функции  и
полномочия учредителя в отношении указанных организаций. Нарушений не выявлено
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1.3.6. Обеспечение контроля за соблюдением
муниципальными  служащими
Тимского  района  и  лицами,
замещающими  муниципальные
должности  Тимского  района
ограничений и запретов,  требований о
предотвращении  или  урегулировании
конфликта  интересов,  исполнения  ими
обязанностей,  установленных
законодательством  о  противодействии
коррупции

Контроль  за  соблюдением  муниципальными  служащими  и  лицами,  замещающими
муниципальные  должности  Тимского  района  ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении  или  урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения  ими
обязанностей,  установленных  законодательством  о  противодействии  коррупции
осуществляется

1.3.7. Ознакомление  муниципальных
служащих  Тимского  района  при
увольнении  с  памяткой  об
ограничениях  при  заключении  ими
трудового  договора  или  гражданско-
правового  договора  после  ухода  с
муниципальной службы 

В отчетном периоде с указанной памяткой ознакомлены два муниципальных служащих 

1.3.8. Продолжение  деятельности  комиссий
по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению
муниципальных  служащих  Тимского
района  и  урегулированию  конфликта
интересов по компетенции

В  2018  году  состоялось  два  заседания  комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному поведению муниципальных служащих Администрации Тимского района и
урегулированию конфликта интересов по вопросам:
рассмотрение  уведомления  организации  о  заключении  трудового  договора  с  бывшим
муниципальным служащим;
рассмотрение уведомлений муниципальных служащих Администрации Тимского района
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
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1.3.9. Продолжение  работы  по  выявлению
случаев  несоблюдения  лицами,
замещающими  муниципальные
должности  Тимского  района,
должности  муниципальной  службы
Тимского  района,  требований  о
предотвращении  или  об
урегулировании  конфликта  интересов.
Придание  каждого  случая  конфликта
интересов  гласности  и  принятие  мер
ответственности,  предусмотренных
действующим  законодательством.
Организация  ежегодного  обсуждения
вопроса о состоянии данной работы и
мерах по ее совершенствованию

В 2018 году случаев несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности
Тимского  района,  должности муниципальной службы Тимского района,  требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов не выявлено

1.3.10. Сбор и обобщение сведений от органов
местного  самоуправления  поселений
Тимского  района  о  результатах
проводимой  ими  работы  по
профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений,  в  том  числе  по
выявлению  случаев  возникновения
конфликта интересов,  одной из сторон
которого  являются  лица,  замещающие
муниципальные должности,  должности
муниципальной службы, и о принятых,
предусмотренных  законодательством
мерах,  по  предотвращению  и
урегулированию конфликта интересов

В  органах  местного  самоуправления  Тимского  района  в  2018  году  случаев
возникновения  конфликта  интересов,  одной  из  сторон  которого  являются  лица,
замещающие  муниципальные  должности,  должности  муниципальной  службы  не
выявлено
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1.3.11. Организация и проведение конкурсного
замещения должностей муниципальной
службы Тимского района

В 2018 году в  Администрации Тимского района проведено 2 конкурса  на замещение
вакантных должностей муниципальной службы

1.3.12. Проведение  мероприятий  по
формированию  у  лиц,  замещающих
муниципальные  должности  Тимского
района,  муниципальных  служащих
Тимского  района  и  работников
муниципальных  учреждений
негативного  отношения  к  дарению
подарков  этим  лицам,  служащим  и
работникам в связи с исполнением ими
должностных обязанностей

В  целях  формированию  у  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  Тимского
района,  муниципальных  служащих  Тимского  района  и  работников  муниципальных
учреждений  негативного  отношения  к  дарению  подарков  этим  лицам,  служащим  и
работникам  в  связи  с  исполнением  ими  должностных  обязанностей  проведено
соответствующее  семинар-совещание  с  ознакомлением  служащих  под  роспись  с
указанной  законодательной  нормой.  Алгоритм  действий  при  получении  подарка
размещен на стенде

1.3.13. Осуществление  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  проверки  по
каждому  случаю  несоблюдения
ограничений,  запретов и неисполнения
обязанностей,  установленных  в  целях
противодействия  коррупции,
нарушения  ограничений,  касающихся
получения  подарков,  порядка  сдачи
подарков,  и  применение
соответствующих мер ответственности

Случаев  несоблюдения  ограничений,  запретов  и  неисполнения  обязанностей,
установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  нарушения  ограничений,
касающихся получения подарков, порядка сдачи подарков в 2018 году не выявлено
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1.3.14. Проведение  разъяснительных
мероприятий по недопущению лицами,
замещающими  муниципальные
должности  Тимского  района,
муниципальными  служащими
Тимского  района  и  работниками
муниципальных  учреждений
поведения,  которое  может
восприниматься  окружающими  как
обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие  принять  взятку или
как просьба о даче взятки

15.03.2018 года проведено совещание с главами и заместителями глав муниципальных
образований,  муниципальными  служащими,  руководителями  муниципальных
учреждений, на котором был рассмотрен указанный вопрос

1.3.15. Проведение  анализа  соблюдения
запретов,  ограничений  и  требований,
установленных в целях противодействия
коррупции,  в  том  числе  касающихся
получения  подарков  отдельными
категориями  лиц,  выполнения  иной
оплачиваемой  работы,  обязанности
уведомлять  об  обращениях  в  целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений

Анализ  соблюдения  запретов,  ограничений  и  требований,  установленных  в  целях
противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об
обращениях  в  целях  склонения  к  совершению  коррупционных  правонарушений
проводится на постоянной основе

1.3.16. Проведение  разъяснительных
мероприятий  с  муниципальными
служащими  Тимского  района  о
выполнении обязанности  уведомления  о
фактах  склонения  к  совершению
коррупционных  правонарушений,
предусмотренных статьей 9 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

10.12.2018  года  было  проведено  совещание  на  тему  противодействия  коррупции  с
муниципальными  служащими  Администрации  Тимского  района.  В  ходе  проведения
указанного мероприятия присутствующим была дополнительно разъяснена обязанность
уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о фактах склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
Указанная выше норма Федерального закона «О противодействии коррупции» включена
в  перечень  вопросов,  задаваемых  муниципальным  служащим  при  прохождении
квалификационного экзамена и проведении аттестации
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2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития экономики Тимского района

2.1. Обеспечение  открытости  и
прозрачности осуществляемых закупок,
а  также  реализации  мер  по
обеспечению  прав  и  законных
интересов  участников  закупок,
установленных  Федеральным  законом
от  5  апреля  2013  года  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных
нужд» 

В  целях  обеспечения  открытости  и  прозрачности  осуществляемых  закупок,  а  также
реализации  мер  по  обеспечению  прав  и  законных  интересов  участников  закупок,
установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» проводится  общественное обсуждение муниципальных правовых
актов  в  целях  обеспечения  повышения  эффективности  бюджетных  расходов  и
организации  процесса  бюджетного  планирования,  а  также  обеспечения  закупок  для
муниципальных  нужд,  не  приводящих  к  закупкам  товаров,  работ,  услуг,  имеющих
избыточные  потребительские  свойства  или  являющиеся  предметами  роскоши  в
соответствии с законодательством РФ

2.2. Осуществление  контроля  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд

Консультантом  по  контролю  в  сфере  закупок  и  внутреннему  муниципальному
финансовому контролю Администрации Тимского района проводится контроль в сфере
закупок  и  внутреннего  муниципального  финансового  контроля  в  целях  оперативного
выявления  и  пресечения  нарушений  законодательства  о  контрактной  системе  на  всех
стадиях  закупочного  процесса,  повышения  эффективности  закупочной  деятельности
заказчика в целом

2.3. Контроль за использованием имущества,
находящегося  в  муниципальной
собственности  Тимского  района,
земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной собственности Тимского
района  и  земельных  участков,
находящихся  на  территории  Тимского
района,  государственная  собственность
на которые не разграничена, в том числе
контроль  в  части  своевременного
внесения  арендной  платы  в  бюджет
муниципального района

Проводится  инвентаризация  муниципального  имущества  в  целях  осуществления
контроля за его использованием, заседания межведомственной комиссии по социально-
экономическим  вопросам  Тимского  района  в  целях  осуществления  контроля  за
своевременным  внесением  арендной  платы  в  бюджет  муниципального  района  за
пользование муниципальным имуществом
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3. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и общества в сфере антикоррупционных мероприятий

3.1. Повышение уровня правовой грамотности

3.1.1. Проведение  учебно-методических
семинаров  по  вопросам  обеспечения
предупреждения  коррупции  в  органах
местного  самоуправления  Тимского
района, этики и служебного поведения
муниципальных  служащих  Тимского
района

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия:
06.02.2018 года – заседание общественного совета при главе Тимского района на тему:
«Деятельность Администрации Тимского района в сфере противодействия коррупции»;
15.03.2018  года  –  семинар-совещание  с  муниципальными  служащими,  заместителями
глав муниципальных образований, руководителями муниципальных учреждений на тему
«Основные  аспекты  заполнения  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  в  2018  году  за  отчетный  2017  год  в
соответствии с методическими рекомендациями Минтруда РФ»;
03.09.2018  года  –  заседание  общественного  совета  по  вопросу  общественного
обсуждения  проекта  постановления  Администрации  Тимского  района  «О  внесении
изменений в План противодействия коррупции в Тимском районе Курской области»;
28.11.2018 года – семинар-совещание  с главами муниципальных образований на тему
«Ключевые вопросы противодействия коррупции»;
10.12.2018 года – семинар-совещание с муниципальными служащими по разъяснению
мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, за несоблюдение
установленных действующим законодательством запретов и ограничений

3.1.2. Разработка  и  реализация  на  базе
образовательных  организаций  плана
мероприятий  по  формированию  у
подростков  и  молодежи  негативного
отношения к коррупции

В  целях  формирования  нетерпимого  отношения  к  проявлениям  коррупции  в  рамках
исполнения  плана  мероприятий,  посвященных  Международному  дню  борьбы  с
коррупцией  в  Тимском  районе  Курской  области  в  районных  образовательных
организациях среди учеников 5-11 классов проводились лекции и уроки правовых знаний
на  темы  «Источники  и  причины  коррупции»,  «Коррупция,  как  социально-опасное
явление».  С обучающимися  младших классов  состоялись  беседы на темы «Что такое
коррупция!?»,  «Давай жить,  друг  друга  уважая».  Во всех школах были организованы
конкурсы  рисунков  «Коррупция  глазами  детей»,  в  рамках  которых  учащиеся  смогли
передать  на  бумаге  свое  представление  о  коррупции  и  способах  борьбы  с  ней.  С
родителями  учеников  во  время  проведения  собраний  поднимались  вопросы  «Как
противостоять коррупции»,  «Борьба с коррупцией в школьной среде».  В библиотеках
района  в  рамках  выполнения  вышеуказанного  плана  состоялись  книжные  выставки
"Скажем коррупции «Нет»", а также были проведены познавательные часы на темы «Что
делать, если у вас вымогают взятку?», «Тема коррупции в русской литературе»
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3.2. Расширение возможностей взаимодействия органов местного самоуправления и общества

3.2.1. Проведение  ежегодных  встреч
руководящих  работников  органов
местного  самоуправления  Тимского
района с населением Тимского района

В отчетном периоде во всех муниципальных образованиях Тимского района состоялись
встречи руководящих работников органов местного самоуправления Тимского района с
населением  Тимского  района  с  целью  информирования  населения  об  итогах  работы
органов местного самоуправления

3.2.2. Привлечение  представителей
общественности  к  участию  в  работе
советов,  комиссий,  рабочих  групп
органов  местного  самоуправления
Тимского района

Для  работы  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  Администрации  Тимского  района  Курской  области  и
урегулированию  конфликта  интересов  в  Администрации  Тимского  района  Курской
области приглашаются депутаты Представительного Собрания Тимского района;
Для работы аттестационной комиссии приглашаются представители Тимской СОШ им.
Н.В. Черных

3.2.3. Проведение  «круглых  столов»,
конференций,  иных  публичных
мероприятий  с  участием
представителей  общественных
объединений,  других  институтов
гражданского  общества  по  вопросам
профилактики  коррупционных
проявлений

В  отчетном  периоде  проведено  2  заседания  Общественного  совета  по  указанным
вопросам

3.3. Обеспечение открытости органов местного самоуправления

3.3.1. Размещение  в  соответствии  с
законодательством  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет
сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  лиц,
замещающих муниципальные должности
Тимского  района,  муниципальных
служащих Тимского района

В  целях  обеспечения  открытости  и  публичности  деятельности  органов  местного
самоуправления  Тимского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет в установленные законодательством сроки размещаются сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные  должности  Тимского  района,  муниципальных  служащих  Тимского
района
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3.3.2. Размещение информации о проводимых
антикоррупционных  мероприятиях  на
официальных сайтах Тимского района,
в  средствах  массовой  информации,  в
том  числе  с  доведением  до  граждан
информации  о  порядке  обращения  в
органы  внутренних  дел,  прокуратуры
по фактам совершения коррупционных
правонарушений,  контактных
телефонах доверия

На официальном сайте Тимского района систематически размещается информационно-
аналитические  материалы  антикоррупционной  направленности,  в  числе  которых
принятые муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции, памятки и
иные методические рекомендации,  сведения о деятельности комиссий по соблюдению
требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию
конфликта интересов в Тимском районе за отчетный период

 

3.3.3. Оказание содействия СМИ в широком
освещении  мер  по  противодействию
коррупции,  принимаемых  органами
местного  самоуправления  Тимского
района

В  номере  от  12.01.2018  года  газеты  «Слово  Хлебороба»  было  размещена  статья  о
проведенных в Тимском районе мероприятиях, приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией в 2017 году

3.3.4. Информирование  населения  Тимского
района о порядке, способах и условиях
получения  государственных  и
муниципальных услуг,  о действующем
законодательстве,  регламентирующем
порядок предоставления таких услуг

Информирование населения о порядке и условиях  предоставления государственных и
муниципальных  услуг,  возможностях  получения  результатов  услуг  различными
способами осуществляется непосредственно в местах предоставления услуг, посредством
СМИ, официального сайта Тимского района, социальных сетей
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3.4. Оценка деятельности органов местного самоуправления по реализации антикоррупционных мероприятий

3.4.1. Мониторинг  публикаций  в  средствах
массовой  информации  о
коррупционных  правонарушениях,
допущенных  лицами,  замещающими
муниципальные  должности  Тимского
района,  муниципальными  служащими
Тимского  района  в  целях
своевременной  организации  и
проведения  проверок  с  последующим
решением  вопроса  об  установлении
ответственности

Мониторинг  публикаций  в  СМИ  осуществляется,  сведений  о  коррупционных
правонарушениях должностных лиц Тимского района Курской области не выявлено

3.4.2. Анализ  и  обобщение  поступающих
обращений  граждан  (о  фактах
коррупции со стороны муниципальных
служащих)  на  действия  (бездействие)
должностных  лиц  органов  местного
самоуправления  Тимского  района,
руководителей  учреждений,
подведомственных  органам  местного
самоуправления  Тимского  района  и,
при  наличии  оснований,  направление
таких  обращений  в  соответствующие
правоохранительные органы

В  отчетном  периоде  обращений  граждан  (о  фактах  коррупции  со  стороны
муниципальных  служащих)  на  действия  (бездействие)  должностных  лиц  органов
местного  самоуправления  Тимского  района,  руководителей  учреждений,
подведомственных органам местного самоуправления Тимского района и, при наличии
оснований не поступало
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4. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и исключение риска коррупции при их предоставлении

4.1. Оказание  гражданам  бесплатной
юридической помощи в виде правового
консультирования,  в  том  числе
бесплатное  юридическое
консультирование  заявителей  по
вопросам  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  на  базе  ОБУ
«МФЦ»

Оказание  гражданам  бесплатной  юридической  помощи  в  виде  правового
консультирования, в том числе бесплатное юридическое консультирование заявителей по
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на
базе ОБУ «МФЦ», осуществляется на постоянной основе

4.2. Продолжение  разработки  и  внедрения
административных  регламентов
предоставления  государственных
(муниципальных)  услуг,  исполнения
государственных  (муниципальных)
функций

Разработка  и  утверждение  административных  регламентов  предоставления
муниципальных услуг, а также поддержание их в актуальном состоянии осуществляется
ответственными  исполнителями  в  строгом  соответствии  с  действующим
законодательством в установленные сроки

4.3. Размещение  информации  в  местах
приема граждан об ответственности за
незаконное  вознаграждение
должностных лиц

В  местах  приема  граждан  и  оказания  им  государственных  (муниципальных)  услуг
размещены памятки об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах
административной  ответственности  за  незаконное  вознаграждение  от  имени
юридического лица
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5. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются
наиболее часто, снижение риска и уровня "бытовой" коррупции

5.1. Продолжение  разъяснительной  работы
в  подведомственных  организациях  по
недопустимости  нарушения
антикоррупционного  законодательства
и  об  ответственности  за  такие
нарушения

Разъяснительной  работа  в  подведомственных  организациях  по  недопустимости
нарушения  антикоррупционного  законодательства  и  об  ответственности  за  такие
нарушения проводится

5.2. Информирование  общественности  о
выявленных  фактах  «бытовой»
коррупции

Фактов проявления «бытовой» коррупции в отчетном периоде не выявлено

5.3. Оформление  и  поддержание  в
актуальном  состоянии  специальных
информационных стендов и иных форм
представления  информации
антикоррупционного содержания

Стенд поддерживается в актуальном состоянии

5.4. Ведение  мониторинга  обращений
граждан  о  проявлениях  «бытовой»
коррупции 

В  отчетном  периоде  обращений  граждан  о  проявлениях  «бытовой»  коррупции  не
поступало

5.5. Проведение  работы  в  организациях,
подведомственных  органам  местного
самоуправления  Тимского  района,  по
ознакомлению  вновь  принятых
работников  с  нормами
антикоррупционного законодательства

Работники  под  роспись  ознакамливаются  с  принимаемыми  в  организациях,
подведомственных  органам  местного  самоуправления  Тимского  района,  нормами
антикоррупционного законодательства


