Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции
на территории Уссурийского городского округа» на 2017-2019 годы за II квартал 2017 года
Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

№
пункта
Перечня
основных
мероприятий
муниципальной
программы (подпрограммы)
(приложение)

Наименование
мероприятия

Основные этапы
реализации <*>

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.)

1

2

3

4

5

6

Разработка и утверждение
муниципальных правовых
актов в сфере
противодействия коррупции,
внесение актуальных
изменений и дополнений в
муниципальные нормативные
правовые акты

Проведение мониторинга
действующего
законодательства в сфере
противодействия
коррупции

Е.Б. Курилко

1

1.1

1.2

Плановый
Фактичессрок
кий срок
исполнения исполнения

Сведения об исполнении
мероприятия на отчетную дату,
сумма <**>

Причина
несоблюдения
планового
срока и
меры по
исполнению
мероприят
ия <***>

7

8

9

2017-2019
годы
(в течение
60-ти рабочих
дней с даты
вступления в
силу
изменений
законодательства)

2017-2019
годы
(в течение
60-ти рабочих
дней с даты
вступления в
силу
изменений
законодательства)

В отчетном периоде мониторинга
действующего законодательства в сфере
противодействия коррупции проводился
постоянно.

Разработка и организация Е.Б. Курилко
2017-2019
согласования и
годы
утверждения проектов
(в течение
муниципальных правовых
60-ти рабочих
актов в сфере
дней с даты
противодействия
вступления в

2017-2019
годы
(в течение
60-ти рабочих
дней с даты
вступления в

В
отчетном
периоде
новые
муниципальные правовые акты в сфере
противодействия
коррупции
не
принимались. Вместе с тем, в связи с
принятием Федерального закона от
03 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О

2
коррупции

силу
изменений
законодательства)

силу
изменений
законодательства)

внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации в целях совершенствования
государственной политики в области
противодействия коррупции», внесены
необходимые изменения в следующие
МПА:
а) решение
Думы
Уссурийского
городского округа от от 07 марта 2013
года № 702-НПА «О Положении о
представлении
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей муниципальной службы
Уссурийского городского округа, и
муниципальными
служащими
Уссурийского
городского
округа
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера»;
б) решение
Думы
Уссурийского
городского
округа
от
26 декабря 2013 года № 846-НПА «О
Положении о порядке предоставления
лицами,
замещающими
должности
муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Уссурийского
городского
округа
сведений о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»;
в) решение
Думы
Уссурийского
городского округа от 30 августа 2013
года № 772-НПА «Об утверждении
Порядка проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей муниципальной службы в
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органах
местного
самоуправления
Уссурийского
городского
округа,
включенными в перечни, утвержденные
нормативными
правовыми
актами
Уссурийского городского округа, а также
соблюдения
муниципальными
служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов,
исполнения
ими
обязанностей,
установленных Федеральным законом
«О противодействии
коррупции»
и
другими
нормативными
правовыми
актами Российской Федерации».
Кроме того, в целях конкретизации
мероприятий, а также уточнения сроков
их
выполнения,
постановлением
администрации УГО от 27 июня 2017
года № 1977-НПА внесены необходимые
изменения в настоящую муниципальную
программу.
2.

-

Организация и проведение проводится в один этап
антикоррупционной
экспертизы (в том числе
независимой)
муниципальных
нормативных правовых актов
органов
местного
самоуправления
и
их
проектов

М.В. Овчинникова

2017-2019
годы
(в течение
30-ти рабочих
дней со
следующего
дня от дня
поступления
на
антикоррупционную
экспертизу
после
правовой
экспертизы)

Во исполнение Федерального закона от
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной
экспертизе
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», в
соответствии
с
постановлением
администрации
Уссурийского
городского округа от 18 августа 2009
года № 1065 «Об утверждении Порядка
организации
и
проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых
актов
администрации
Уссурийского
городского округа и их проектов» в
период с 01 января по 01 июля 2017 года
отделом
мониторинга
и
анализа
нормативных
правовых
актов
нормативно - правового управления

Отсутствие
инициативы
со стороны
независимых
экспертов
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проведено
340
антикоррупционных
экспертизы, из них 254 экспертиз
постановлений
администрации
Уссурийского городского округа и 86
экспертизы
решений
Думы
Уссурийского городского округа. В
отношении проектов муниципальных
правовых
актов
проведено
93
антикоррупционных экспертиз.
С целью реализации норм Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг», на основании постановления
администрации
Уссурийского
городского округа от 27 января 2011 года
№ 206-НПА «Об установлении Порядка
разработки
и
утверждения
административных
регламентов
исполнения муниципальных функций и
Порядка разработки и утверждения
административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг» о
проведении независимой экспертизы
физическими и юридическими лицами на
официальном
сайте
администрации
Уссурийского
городского
округа
размещаются проекты муниципальных
правовых
актов
по
утверждению
административных
регламентов.
В
период с 01 января по 01 июля 2017 года
заключения
независимой
антикоррупционной
экспертизы
в
администрацию
Уссурийского
городского округа не поступали.
Далее приводится динамика количества
проведенных
антикоррупционных
экспертиз за период с 01 января по 01
июля:
2015 год – 231 экспертиза;
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2016 год – 225 экспертиз;
2017 год – 340 экспертиз.
3.

3.1

3.2

Проведение проверок
целевого использования
муниципального имущества
переданного в аренду,
хозяйственное ведение и
оперативное управление (в
том числе земельных
участков) с целью выявления
фактов аффилированности
при совершении сделок по
передаче имущества во
владение и пользование,
случаев распоряжения
имуществом в обход
конкурсных и аукционных
процедур. Анализ
результатов проверок

Подготовка и
утверждение графиков
проведения проверок
целевого использования
муниципального
имущества переданного в
аренду, хозяйственное
ведение и оперативное
управление (в том числе
земельных участков

О.А. Чеботкова
С.В. Иноземцев

до 31 декабря
2016 года

07 декабря
2016 года

Управление
имущественных
отношений:
График проверок по осуществлению
контроля за соблюдением условий
договоров
аренды,
безвозмездного
пользования, утвержден распоряжением
управления
имущественных
отношений
администрации
Уссурийского городского округа от
07 декабря 2016 года № 1036-р

Проведение плановых
проверок целевого
использования
муниципального
имущества переданного в
аренду, хозяйственное
ведение и оперативное
управление (в том числе
земельных участков)

О.А. Чеботкова
С.В. Иноземцев

2017-2019
годы
(ежеквартально не
позднее 10
числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом)

с 09 января
2017 года по
01июля 2017
года

Управление
имущественных
отношений:
В соответствии с I графиком проверок по
осуществлению
контроля
за соблюдением условий договоров
аренды,
безвозмездного
пользования,
утвержденным
распоряжением
управления
имущественных
отношений
администрации
Уссурийского
городского округа от 07 декабря 2016
года № 1036-р за 2 квартал 2017 года
проведено 4 проверки. За 2 квартал 2016
года проведено 6 проверок. По
результатам
проведенных
проверок
составлены акты. По выявленным
нарушениям
(реконструкция,
перепланировка,
нахождение
субарендатора без согласования с
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собственником) в адрес арендаторов
(ссудополучателей)
направляются
письма о необходимости устранения
допущенных
нарушений
и
предоставлении
документов.
В
соответствии с утвержденным планом
проверок по контролю за сохранностью
и
целевому
использованию
муниципального
имущества,
утвержденному
управлением
имущественных
отношений
администрации
Уссурийского
городского округа от 23 ноября 2016
года № 990-р проведена проверка 1
муниципального предприятия.
За аналогичный период 2016 года
проведены проверки 2 муниципальных
организаций.
По
результатам
проверок составлены акты, с указанием
допущенных нарушений и требованием
их
устранения.
В
дальнейшем
организациями
предоставляется
в
управление информация о принятых
мерах по устранению допущенных
нарушений. Графики на 2017 год
размещены на сайте администрации
Уссурийского городского округа.
В
соответствии
со
статьей
22
Федерального закона от 14 ноября 2002
года № 161-ФЗ «О государственным и
муниципальных
унитарных
предприятиях» вышеуказанного закона
руководитель унитарного предприятия
должен
доводить
до
сведения
собственника имущества унитарного
предприятия информацию:
о юридических лицах, в которых он, его
супруг, родители, дети, братья, сестры и
(или)
их
аффилированные
лица,
признаваемые таковыми в соответствии с
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законодательством
Российской
Федерации, владеют двадцатью и более
процентами акций (долей, паев) в
совокупности; о юридических лицах, в
которых он, его супруг, родители, дети,
братья,
сестры
и
(или)
их
аффилированные лица, признаваемые
таковыми
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации, занимают должности в
органах управления; об известных ему
совершаемых
или
предполагаемых
сделках, в совершении которых он
может быть признан заинтересованным.
Проведение
внеплановых
проверок
действующим законодательством не
предусмотрено.
Управление градостроительства:
Отделом муниципального земельного
контроля управления градостроительства
(далее – Отдел) за первое полугодие
2017 года
выявлено
2
субъекта
земельных
отношений,
которые
используют земельные участки не в
соответствии
с
его
целевым
назначением,
в
отношении
пользователей составлены акты проверок
по ст.8.8 КоАП, материалы направлены в
Уссурийский отдел Росреестра по
Приморскому краю. За аналогичный
период 2016 года Отделом выявлен 1
субъект права, в отношении которого
составлены аналогичные материалы.
В
целом,
выявление
подобных
правонарушений затруднено в силу
действия Федерального закона от
26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
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контроля (надзора) и муниципального
контроля», т.к. нецелевое использование
земельного участка обусловлено в
первую очередь, ведением на нем
коммерческой
деятельности
индивидуальными предпринимателями,
крестьянскими
хозяйствами
и
юридическими лицами. Вместе с тем,
Отделом за первое полугодие 2017 года
проведено всего 74 проверки нарушения
земельного законодательства, нарушения
выявлены по ст.7.1, 19.5, 19.4.1 КоАП.
За аналогичный период 2016 года
проведено 40 контрольных мероприятий,
сумма поступивших средств в бюджет –
266190,26 рублей. Сумма поступивших
средств в бюджет за 1 полугодие 2017
года – 361724,40 рублей (74 проверки).
На
основании
изложенного,
деятельность Отдела в настоящее время
направлена на выявление и пресечение
нарушений земельного законодательства
в отношении физических лиц, при этом
минимальная
санкция
административного штрафа – 5 тыс. руб.,
работа в отношении юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
будет возможна после 31.12.2018 года.
3.3

4.

4.1

Осуществление

Проведение внеплановых
проверок целевого
использования
муниципального
имущества переданного в
аренду, хозяйственное
ведение и оперативное
управление (в том числе
земельных участков)

О.А. Чеботкова
С.В. Иноземцев

с 09 января
2017 года по
30
декабря
2017 года (при
наличии
оснований)

Подготовка и

С.В. Инозем-

до 30 декабря

-

В отчетном периоде внеплановых
проверок
целевого
использования
муниципального имущества переданного
в аренду, хозяйственное ведение и
оперативное управление (в том числе
земельных участков) не проводилось, в
связи с тем, что их проведение не
предусмотрено
действующим
законодательством

до 30 декабря Управление

экономического
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муниципального контроля
(земельного, жилищного, в
области торговой
деятельности). Анализ
результатов работы

4.2

утверждение планов
проведения проверок

цев,
Н.Л. Янкин,
Е.А. Делиу

Проведение плановых
проверок

С.В. Иноземцев,
Н.Л. Янкин,
Е.А. Делиу

2017 года

2017 года

2017-2019
2017-2019
годы
годы
(ежеквар(ежеквартально не
тально не
позднее 10
позднее 10
числа месяца, числа месяца,
следующего за следующего за
отчетным
отчетным
периодом)
периодом)

развития:
В июле месяце текущего города
запланировано
и
согласовано
с
Уссурийской городской прокуратурой
проведение выездной плановой проверки
ООО «Дружба»
Управление градостроительства:
Ежегодно
специалистами
управления
градостроительства
разрабатывается
план
проверок
соблюдения
земельного
законодательства
гражданами,
который утверждается начальником
управления градостроительства, также
план проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
который согласовывается в прокуратуре
Уссурийского городского округа.
Управление жилищной политики:
Плановые проверки до 31 декабря 2018
года, в соответствии со статьей 26.1
Закона № 294-ФЗ, в отношении
субъектов малого предпринимательства
(товариществ собственников жилья,
жилищных кооперативов
и
иных
специализированных потребительских
кооперативов),
не
проводятся,
вследствие
чего,
по
данному
направлению планирование не ведется.
Управление
экономического
развития:
плановые
мероприятия
по
осуществлению
муниципального
контроля
в
области
торговой
деятельности в I полугодии 2017 года
управлением экономического развития
не проводились, в виду отсутствия
оснований
для
их
проведения,
определенных Федеральным законом от
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26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля». В июле месяце текущего
города запланировано и согласовано с
Уссурийской городской прокуратурой
проведение выездной плановой проверки
ООО «Дружба»
Управление градостроительства:
Информация о выполнении данного
мероприятия изложена в пункте 3.2
настоящего отчета
Управление жилищной политики:
Муниципальный жилищный контроль на
территории Уссурийского городского
округа осуществляется в соответствии с
Жилищным
Кодексом
Российской
Федерации; Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее –
Закон № 294-ФЗ); Решением Думы
Уссурийского городского округа от
25.06.2013 № 744 «Об утверждении
Положения о муниципальном жилищном
контроле на территории Уссурийского
городского округа»; Постановлением
администрации
Уссурийского
городского округа от 28.05.2015 № 1271НПА
об
утверждении
Административного
регламента
по
исполнению муниципальной функции
«Осуществление
муниципального
жилищного контроля на территории
Уссурийского городского округа».
Плановые проверки до 31.12.2018, в
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соответствии со статьей 26.1 Закона №
294-ФЗ, в отношении субъектов малого
предпринимательства
(товариществ
собственников
жилья,
жилищных
кооперативов
и
иных
специализированных потребительских
кооперативов), не проводятся.
4.3

Проведение внеплановых
проверок в рамках

С.В. Иноземс 09 января
цев,
2017 года по
Н.Л. Янкин,
30 декабря
Е.А. Делиу
2017 года (при
наличии
оснований)

-

Управление
экономического
развития:
В отчетном периоде внеплановых
проверок не проводилось.
Управление градостроительства:
В отчетном периоде внеплановых
проверок не проводилось.
Управление жилищной политики:
Органом муниципального жилищного
контроля
Уссурийского
городского
округа за первое полугодие 2017 года
организовано
и
проведено
5
внеплановых выездных и документарных
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей, а
также
54
внеплановых
выездных
проверок граждан, из которых 3
проверки
по
исполнению
ранее
выданных предписаний. Составлено 4
протокола
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
частью 1 статьи 19.5 и статьѐй 19.7
КоАП РФ о невыполнении в срок
законного
предписания
органа
муниципального
контроля
и
непредставление
сведений,
представление которых предусмотрено
законом
и
необходимо
для
осуществления
муниципального
контроля. Выдано 16 предписаний об
устранении нарушений действующего
жилищного законодательства. Принято
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64 решения о согласовании или об отказе
в согласовании проектов переустройства
и перепланировки жилых помещений.
Выдано 55 актов приѐмочной комиссии,
подтверждающих переустройство
и
перепланировку жилых помещений.
Принято 9 решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в
нежилое
помещение
и
нежилого
помещения в жилое помещение.
Жалоб, на действия должностных лиц
органа муниципального жилищного
контроля при исполнении ими своих
должностных обязанностей, а также о
нарушениях закона при проведении
проверок, не
поступало.
Случаев
обжалования действий должностных лиц
органа муниципального жилищного
контроля при проведении проверок в
суд, за отчѐтный период не было. За
отчѐтный период 2016 года органом
муниципального жилищного контроля
было организовано 24 внеплановых
выездных и документарных проверок
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и 1 внеплановая
выездная
проверка
граждан,
по
результатам которых было выдано 7
предписаний об устранении нарушений
действующего
жилищного
законодательства
и
составлено
3
протокола
об
административном
правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП
РФ. В сравнении с отчѐтным периодом
2016 года число внеплановых проверок
по обращениям (жалобам) в отношении
товариществ
собственников
жилья,
жилищных кооперативов
и
иных
специализированных потребительских
кооперативов уменьшилось в 4,8 раза.
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Это объясняется тем, что должностные
лица органа муниципального жилищного
контроля ведут активную работу по
разъяснению
норм
действующего
жилищного
законодательства,
с
детальным и индивидуальным разбором
наиболее
часто
допускаемых
руководителями, должностным лицами и
уполномоченными
представителями
юридических лиц, индивидуальными
предпринимателями,
их
уполномоченными представителями и
гражданами,
нарушений
норм
действующего
жилищного
законодательства,
что
способствует
повышению
правовой
грамотности
населения Уссурийского городского
округа,
а
также
формированию
и
укреплению
авторитета
органа
муниципального жилищного контроля.
В 2016 году проведено два этапа
семинаров
–
тренингов
Школа
управдома, в которых участвовало около
500 человек, по обучению населения
нововведениям
и
изменениям
в
жилищном законодательстве. В текущем
году в период с 04.03.2017 по 27.05.2017
был проведѐн третий этап семинара –
тренинга
Школа
управдома.
Одновременно увеличилось количество
проверок в отношении граждан, это
обусловлено тем, что с 01.01.2017 органу
муниципального жилищного контроля
переданы функции по согласованию
проектов
перепланировки
и
переустройства жилых помещений, а
также по переводу жилых помещений в
нежилые
помещения
и
нежилых
помещений в жилые помещения, в связи
с чем, в отдел жилищного контроля
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стали поступать обращения граждан и
юридических
лиц
по
вопросам
нарушения
собственниками
и
нанимателями жилых помещений правил
пользования жилыми помещениями.
Органом муниципального жилищного
контроля каждую неделю ведется прием
граждан по личным вопросам. На
официальном
сайте
администрации
Уссурийского
городского
округа
размещается информация о работе
отдела жилищного контроля с его
качественными
и
количественными
показателями.
4.4

5.

5.1

Рассмотрение
обращений
граждан и организаций, на
коррупционные проявления
со
стороны
работников
органов
местного
самоуправления. Подготовка
и
направление
главе
администрации
Уссурийского
городского
округа
информации
о
наличии
в
обращениях
граждан:
а) предложений,
направленных
на
противодействие коррупции;
б) сообщений о нарушении
норм
действующего
законодательства Российской
Федерации, недостатках в

Проведение анализа и
разработка предложений
по улучшению работы в
рамках муниципального
контроля

С.В. Инозем- до 23 декабря
цев,
2017 года
Н.Л. Янкин

Организация
рассмотрения обращений
граждан и организаций,
содержащих сведения о
коррупционных
проявлениях

Е.В. Лищишина,
Е.Б. Курилко

до 23 декабря
2017 года

2017-2019
2017-2019
годы
годы
(ежеквар(ежеквартально, не
тально, не
позднее
позднее
15 числа
15 числа
месяца,
месяца,
следующего за следующего за
отчетным
отчетным
периодом)
периодом)

Проведение анализа и разработка
предложений по улучшению работы в
рамках
муниципального
контроля
планируется по итогам 2017 года
По состоянию на 01июля 2017 года в
управление делами:
обращения граждан и организаций,
содержащие сведения о коррупционных
проявлениях со стороны работников
администрации
Уссурийского
городского округа не поступали;
предложения,
направленные
на
противодействие
коррупции
в
обращениях граждан, не поступали;
поступило 3 сообщения о нарушении
норм действующего законодательства
Российской Федерации, недостатках в
работе
органов
администрации
Уссурийского
городского
округа(прилагаются);
поступили 4 обращения с критикой на
деятельность
администрации
Уссурийского городского округа и
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работе органов местного
самоуправления
Уссурийского
городского
округа;
в) критики
деятельности
указанных
органов
и
должностных
лиц.
Направление
в
отдел
муниципальной службы и
кадров
аппарата
администрации
Уссурийского
городского
округа обращений граждан,
содержащих информацию о
фактах
коррупции
со
стороны должностных лиц
государственных
органов
власти, органов местного
самоуправления,
муниципальных организаций,
расположенных
на
территории
Уссурийского
городского округа. Принятие
мер
дисциплинарного
характера.
Направление
информации,
содержащей
признаки
состава
преступления
в
правоохранительные органы
5.2

должностных лиц. Обращения граждан,
содержащие информацию о фактах
коррупции со стороны должностных лиц
администрации
Уссурийского
городского
округа,
муниципальных
организаций,
расположенных
на
территории Уссурийского городского
округа по состоянию на 01.07.2017 не
поступали.
Согласно
требованию
Уссурийской городской прокуратуры о
предоставлении сведений о направлении
в ОМВД России по г.Уссурийску
сообщений о преступлениях с указанием
даты
направления,
обстоятельств
произошедшего
управление
делами
аппарата администрации ежемесячно до
10 числа направляет вышеуказанную
информацию.

Проведение служебных
Е.Б. Курилко
проверок (расследований)
по существу полученных
обращений

2017-2019
годы
(ежеквартально, не
позднее
15 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом)

В отчетном периоде проведена 1
служебная проверка по обращению
гражданина поступившему в отдел
муниципальной службы и кадров
аппарата
администрации
УГО,
содержащему факты коррупционной
направленности.
Обращение
рассмотрено в рамках комиссии по
урегулированию конфликта интересов и
соблюдению требований к служебному
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поведению муниципальных служащих.
По
результатам
рассмотрения
1
муниципальный служащий привлечен к
дисциплинарной ответственности.
Направление
Е.В. Лищиинформации, содержащей шина
признаки состава
преступления в
правоохранительные
органы

5.3

6.

6.1

6.2

6.3

Организация и обеспечение
представления
муниципальными
служащими сведений о
доходах (расходах), об
имуществе и обязательствах
имущественного характера.

Проведение занятий с
Е.Б. Курилко
муниципальными
служащими по вопросам
представления сведений о
доходах (расходах), об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

с 09 января
с 09 января
2017 года по
2017 года по
30 декабря
30 декабря
2017 года (при 2017 года (при
наличии
наличии
оснований)
оснований)
с 01 марта
2017 года по
31 марта
2017 года

Проведение
индивидуальных
консультаций
муниципальных
служащих по вопросам
представления сведений о
доходах (расходах), об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

Е.Б. Курилко с 09 января
Л.В. Чаус
2017 года по
О.А. Чебот01 мая
кова
2017 года
О.Н. Минашкина
Е.С. Ким
А.В. Халтурин

Размещение в СЭД
«DIREKTUM»
информации о
необходимости
предоставления сведений
о своих доходах

Е.Б. Курилко

до 29 апреля
2017 года

с 01 марта
2017 года по
31 марта
2017 года

В отчетном периоде в ОМВД России по
г.Уссурийску направлено 7 материалов,
содержащих
признаки
составов
преступлений, совершенных гражданами
в
отношении
муниципального
имущества.
В отчетном периоде организовано и
проведено 4 занятия (семинара) с
муниципальными
служащими
по
вопросам представления ими сведений о
доходах (расходах), об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

с 09 января В отчетном периоде проведено более 350
консультаций
2017 года по индивидуальных
муниципальных
служащих
по вопросам
28 апреля
2017 года

представления сведений о доходах
(расходах),
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера

до 29 апреля Информация
2017 года

о
необходимости
предоставления сведений о своих
доходах (расходах), об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера в установленные законом
сроки неоднократно размещалась в СЭД
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(расходах), об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера в
установленные законом
сроки
7.

Проведение
анализа
достоверности и полноты
сведений
о
доходах
(расходах), об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
муниципальными
служащими

Е.Б. Курилко
Л.В. Чаус
О.А. Чеботкова
О.Н. Минашкина
Е.С. Ким
А.В. Халтурин

7.2

Проведение проверок
достоверности и полноты
сведений о доходах
(расходах), об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
муниципальными
служащими

Е..Б. Курилс 09 января
ко, Л.В. Чаус 2017 года по
О.А. Чебот30 декабря
кова
2017 года (при
О.Н. Минашналичии
кина
оснований)
Е.С. Ким
А.В. Халтурин

7.3

Рассмотрение
фактов Е.Б. Курилко
с 09 января
предоставления
2017 года по
муниципальными
30 декабря
служащими
неполных
2017 года (при
(недостоверных) сведений
наличии
о доходах (расходах), об
оснований)
имуществе
и
обязательствах
имущественного

7.1

Проведение анализа и
проверок достоверности и
полноты сведений о доходах
(расходах), об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
представленных
муниципальными
служащими

«DIREKTUM»

с 15 мая
2017 года по
17 июня
2017 года

с 15 мая
2017 года по
17 июня
2017 года

Отделом муниципальной службы и
кадров
аппарата
администрации
проведен анализ сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
(далее –
сведения), представленных в 2017 году
(за
2016
год)
муниципальными
служащими
администрации
Уссурийского
городского.
По
результатам
анализа
возбуждены
проверки в отношении 7 муниципальных
служащих.

до 26 июня
2017 года

По результатам анализа проведены
проверки в отношении 7 муниципальных
служащих.
Результаты
проверок
представлены
на
рассмотрение
Комиссии.

06 июня 2017 По
результатам
рассмотрения
года
материалов
проверок,
нарушения
установлены
в
отношении
4
муниципальных служащих, из которых 3
привлечены
к
дисциплинарной
ответственности – объявлены выговоры.

18
характера на заседаниях
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению
муниципальных
служащих администрации
Уссурийского городского
округа и урегулированию
конфликта интересов в
администрации
Уссурийского городского
округа (далее – Комиссия)
8.

8.1

8.2

Организация работы
Организация
Комиссии.
Комиссии
Проведение
анализа
исполнения
требований
законодательства
об
обязанностях, ограничениях,
запретах,
требованиях
о
предотвращении и (или)
урегулировании конфликта
интересов, в том числе
ограничений,
касающихся
получения
подарков,
осуществления
иной
оплачиваемой деятельности,
обязанности по уведомлению
представителя нанимателя о
фактах обращения в целях
склонения к совершению
коррупционных
правонарушений

работы Е.Б. Курилко

2017-2019
годы (не реже
одного раза в
квартал)

Проведение
анализа Е.Б. Курилко
исполнения
требований
законодательства
об
обязанностях,
ограничениях, запретах,
требованиях
о

2017-2019
годы (не реже
одного раза в
квартал)

В отчетном периоде проведено 11
заседаний Комиссии по 44 материалам, а
именно:
-о
намерении
муниципального
служащего
выполнять
иную
оплачиваемую
работу
наряду
с
обязанностями
по
замещаемой
должности муниципальной службы – 3;
-о
даче
согласия
бывшему
муниципальному
служащему
на
замещение должности в
организации – 11
-о
нарушении
муниципальным
служащим
запрета,
установленного
действующим
законодательством
о
муниципальной службе – 2.
-о
нарушении
муниципальными
служащими
администрации
Уссурийского
городского
округа
требования обязанности, установленной
статьей 15.1 Федерального закона от
2017-2019
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
годы (не реже муниципальной службе в Российской
одного раза в Федерации» - 16;
квартал)
-о
нарушении
муниципальными
служащими
администрации
Уссурийского
городского
округа
2017-2019
годы (не реже
одного раза в
квартал)
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предотвращении и (или)
урегулировании
конфликта интересов, в
том числе ограничений,
касающихся
получения
подарков, осуществления
иной
оплачиваемой
деятельности,
обязанности
по
уведомлению
представителя нанимателя
о фактах обращения в
целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений

требования к служебному поведению
муниципального
служащего,
установленного пунктом 9 части 1 статьи
14.2
Федерального
закона
от
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации», а именно не допускать
конфликтных
ситуаций,
способных
нанести ущерб его репутации или
авторитету муниципального органа – 9;
- об осуществлении в администрации
Уссурийского
городского
округа
профилактических
мер
по
предупреждению коррупции, по итогам
рассмотрения
вопросов
правоприменительной
практики
по
результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов
о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконными решений и действий
(бездействия)
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации и их должностных
лиц – 3.
По результатам работы Комиссии:
- 3 муниципальным служащим дано
согласие на оплачиваемую работу в иной
организации;
- 11 бывшим муниципальным служащим
дано согласие на замещение должностей
в организациях после их увольнения из
администрации УГО;
-6
муниципальных
служащих
привлечено
к
дисциплинарной
ответственности
за
нарушение
требований к служебному поведению;
- в отношении 1 муниципального
принято решение об отсутствии в его
действиях нарушения требований к
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служебному поведению;
- принят ряд мер, направленных на
осуществлении
в
администрации
Уссурийского
городского
округа
профилактических
мер
по
предупреждению коррупции.
По иным основаниям, в том числе по
фактам
нарушения
ограничений,
касающихся
получения
подарков
заседаний не проводилось
Доклад о результатах Е.Б. Курилко
2017-2019
проведенного анализа на
годы (один раз
заседании Совета при
в полугодие)
администрации
Уссурийского городского
округа
по
противодействию
коррупции (далее – Совет)
с
целью
принятия
решений, направленных
на
недопущение
нарушений впредь

8.3

9.

9.1

9.2

Организация и обеспечение
представления
руководителями
муниципальных учреждений
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера

Проведение обучающих
мероприятий (семинаров)
по предоставлению
руководителями
муниципальных
учреждений сведений о
своих доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
Проведение
индивидуальных
консультаций
руководителями

Е.Б. Курилко до 29 апреля
О.Н. Минаш2017 года
кина
Е.С. Ким

Е.Б. Курилко до 29 апреля
О.Н. Минаш2017 года
с кина
Е.С. Ким

август 2017
года

Выполнение мероприятия запланировано
по результатам I полугодия 2017 года – в
августе 2017 года и по итогам 2017
года – в декабре 2017 года.

до
В отчетном периоде организовано и
01.апреля 2017 проведено 2 занятия (семинара) с
года
руководителями
муниципальных
учреждений по вопросам представления
ими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

до 29 апреля
2017 года

В отчетном периоде проведено более 200
индивидуальных
консультаций
руководителей
муниципальных
организаций по вопросам представления
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муниципальных
учреждений
по
предоставлению
ими
сведений о своих доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
Проведение
анализа Проводится в один этап
достоверности и полноты
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представленных
руководителями
муниципальных учреждений

10.

11..

11.1

11.2

Организация и обеспечение
представления
муниципальными
служащими
сведений,
предусмотренных
статьей
15.1 Федерального закона от
02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в
Российской Федерации»

ими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

Е.Б. Курилко до 01 августа
О.Н. Минаш2017 года
кина
Е.С. Ким

-

Анализ достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
руководителями
муниципальных
учреждений
проведен.
Фактов
представления
неполных
(недостоверных)
сведений
не
установлено.

Проведение обучающих Е.Б. Курилко
мероприятий (семинаров)
по
предоставлению
муниципальными
служащими
сведений,
предусмотренных статьей
15.1 Федерального закона
от 02 марта 2007 года
№ 25-ФЗ
«О муниципальной
службе в Российской
Федерации»

до 01 апреля
2017 года

до 01 апреля
2017 года

В марте 2017 года проведено два
обучающих мероприятия (семинаров) по
предоставлению
муниципальными
служащими сведений, предусмотренных
статьей 15.1 Федерального закона от
02 марта 2007
года
№ 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации»

Проведение
индивидуальных
консультаций
с
муниципальными
служащими
по
предоставлению
муниципальными
служащими
сведений,

до 01 апреля
2017 года

до 01 апреля
2017 года

В марте 2017 года проведено более 150
индивидуальных
консультаций
с
муниципальными
служащими
по
предоставлению
муниципальными
служащими сведений, предусмотренных
статьей 15.1 Федерального закона от
02 марта 2007
года
№ 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской

Е..Б. Курилко, Л.В. Чаус
О.А. Чеботкова
О.Н. Минашкина
Е.С. Ким
А.В. Халту-
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предусмотренных статьей рин
15.1 Федерального закона
от 02 марта 2007 года
№ 25-ФЗ
«О муниципальной
службе в Российской
Федерации»
12.

13.

13.1

13.2

Федерации»

Проведение
анализа
и Мероприятие проводится
проверок достоверности и в один этап
полноты
сведений,
представленных
муниципальными
служащими в соответствии
со статьей 15.1 Федерального
закона от 02 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной
службе
в
Российской
Федерации»

Е..Б. Курилко, Л.В. Чаус
О.А. Чеботкова
О.Н. Минашкина
Е.С. Ким
А.В. Халтурин

до 01 июля
2017года

до 01 июля
2017года

В апреле-мае 2017 года проведен анализ
достоверности и полноты сведений,
представленных
муниципальными
служащими в соответствии со статьей
15.1
Федерального
закона
от
02 марта 2007
года
№ 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации». По результатам анализа
проверки проведены в отношении 16
муниципальных служащих. Материалы
проверок рассмотрены на заседании
Комиссии.
В
соответствии
с
рекомендациями Комиссии указанные
муниципальные
служащие
скорректировали
представленные
сведения.

Проведение мониторинга
соблюдения процедур
(сроков) предоставления
муниципальных услуг,
предусмотренных
административными
регламентами. Обобщение и
анализ результатов

А.Е. Панченко

Не позднее 10
июля 2017
года

28.06.2017

Проведение анализа
А.Е. Панченрезультатов мониторинга, ко
обобщение его
результатов

Не позднее 10
июля 2017
года

Согласно постановлению администрации
Уссурийского городского округа от 04 июня
2012 года №1671-НПА «Об утверждении
методики проведения мониторинга качества
предоставления муниципальных услуг на
территории Уссурийского городского округа»
(в ред. от 24 июля 2015 года №1913-НПА)
информационно
–
аналитическим
управлением (далее – ИАУ) ежеквартально
проводится
мониторинг
качества
предоставления муниципальных услуг на
территории Уссурийского городского округа.
Для
проведения
ежеквартального
мониторинга в 2017 году были выбраны
массовые и востребованные муниципальные
услуги
управления
градостроительства,
управления жилищной политики, управления

Проведение мониторинга
соблюдения процедур
(сроков) предоставления
муниципальных услуг,
предусмотренных
административными
регламентами
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имущественных отношений, МКП «Партнер»
для
граждан
и
организаций
(26
муниципальных услуг). Сотрудниками ИАУ
была разработана форма анкеты для
проведения
мониторинга
качества
и
доступности предоставления муниципальных
услуг и направлена (из расчета 200 штук в
квартал) в МФЦ в целях изучения показателя
уровня
удовлетворенности
граждан
Уссурийского городского округа, качеством
предоставления муниципальных услуг было
организовано проведение анкетирования
среди
различных
групп
получателей
муниципальных услуг в период с 09 января
2017 года по 31 марта 2017 года.
По предоставленным анкетам заявителей
ИАУ был проведен анализ предоставленных
анкет, помимо опроса был проведен анализ
нормативно – правовой базы, регламентации
муниципальных услуг, сведений, которые
содержаться в информационной системе
МФЦ,
системе
электронного
документооборота
(система
управления
муниципальными услугами) и подготовлен
отчет
по
мониторингу
качества
предоставления муниципальных услуг за I
квартал 2017 года. Данный отчет был
направлен 14 апреля 2017 года в управление
градостроительства, управление жилищной
политики,
управление
имущественных
отношений,
МКП
«Партнер»
для
ознакомления
и
подготовки,
корректирующих
и
предупреждающих
мероприятий в виде «дорожной карты»,
направленных на устранение несоответствий,
выявленных при проведении мониторинга за
I квартал 2017 г.
В ходе проведения мониторинга качества
предоставления муниципальных услуг было
выявлено, что наиболее востребованными
услугами в I квартале 2017 года являются:
1. «Предоставление земельных участков,
находящихся
в
ведении
и
(или)
собственности
органов
местного
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самоуправления
муниципальных
образований, без проведения торгов» подано 274 заявления за I квартал 2017 год
(управление градостроительства);
2. «Выдача
градостроительных
планов
земельных участков» - подано заявлений 261
за I квартал 2017 год
(управление
градостроительства);
3. «Выдача разрешений на строительство» подано заявлений 213 за I квартал 2017 год
(управление градостроительства);
4.«Заключение или расторжение договоров
социального
найма
муниципального
жилищного
фонда»
-225
заявлений
(управление жилищной политики);
5. «Предоставление информации из реестра
муниципального имущества» - 276 заявлений
(управление имущественных отношений);
6. «Приватизация
жилых
помещений
муниципального жилищного фонда» - 214
заявлений
(управление
имущественных
отношений);
7. «Выдача справки о регистрации по месту
жительства (пребывания)» - 237 заявлений
(МКП «Партнер»).
По результатам анкетирования сделаны
выводы:
1. Для получения муниципальной услуги
большинство заявителей обращаются в орган
муниципальной
власти
2
раза.
Это
соответствует требованиям к количеству
обращений в орган для получения одной
муниципальной услуги.
2. Количество
времени,
потраченное
заявителями на подачу заявления (запроса) по
каждой исследуемой муниципальной услуги,
не соответствует времени, установленному
административными регламентами. При
нормативном
значении
показателя,
установленном
административным
регламентом 15 минут, среднее фактическое
время ожидания в очереди за I квартал 2017
года по исследуемым муниципальным
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услугам составило 23 минуты (за январь -13
минут, за февраль -30 минут, за март - 26
минут) по предоставленным данным МБУ
УГО «МФЦ».
3. В части организации информирования о
предоставлении услуг, ситуация сложилась
противоречивая. Основными источниками
получения информации о предоставлении
услуги в настоящее время участники
анкетирования назвали личное общение со
специалистом и обращения по телефону, т.к.
общаясь со специалистом можно задавать
любые
вопросы
на
интересующую
информацию
по
предоставлению
муниципальных услуг.
4. В
целом
удовлетворенность
компетентностью, вниманием и вежливостью
сотрудников по вопросу получения услуги и
качеством предоставления услуг оказалась
удовлетворительной.
Среднее
значение
удовлетворенности заявителей качеством
услуги, предоставляемой через МФЦ за
январь-март 2017 года составляет 4,98 баллов
(по 5 бальной шкале).
Из данных анкетирования определено, что
процесс получения муниципальной услуги,
начиная с подготовки документов, для
заявителей находится на удовлетворительном
уровне и не составляет особых сложностей.
5. По данным проведенного анализа было
выявлено, что количество обращений
заявителей
в
рамках
досудебного
обжалования на действия (бездействия)
органа в 2016 году существенно сократились.
За I квартал 2017 года заявлений в рамках
досудебного обжалования не поступало. За I
квартал 2016 года поступило 2 жалобы. Это
говорит о том, что в управлении
градостроительства принимаются меры к
предоставлению муниципальных услуг в
срок, указанный в административном
регламенте.
Необходимо отметить, что в течение I
квартала
2017
года
отраслевыми
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(функциональными)
органами
администрации Уссурийского городского
округа была проведена работа по внесению
изменений в административные регламенты
по предоставлению муниципальных услуг:
1. в раздел II «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» в административных
регламентах, а именно требования к
помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам
для
заполнения
запросов
о
предоставлении
муниципальной
услуги,
информационным стендам с образцами их
заполнения
и
перечнем
документов,
необходимых для предоставления каждой
муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
2 .внесены изменения в административные
регламенты
по
предоставлению
муниципальных услуг в части:
режим работы МФЦ+ул. Беляева,28.
В связи с открытием 01 декабря 2016 года
двух окон приема и выдачи документов
территориально
обособленного
подразделения «Мои документы» по адресу:
Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Владивостокское шоссе,119.
3. с учетом проведенной типизации услуг в
2016 году с КГАУ МФЦ ПК, департаментом
информатизации
и
телекоммуникаций
Приморского края и с органами местного
самоуправления муниципальных образований
Приморского края, а также согласования
проектов
типовых
административных
регламентов прокуратурой Приморского
края,
управлением
имущественных
отношений были внесены изменения в
административный
регламент
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Выдача справок об участии (не участии) в
приватизации жилых помещений».
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Отчет за I квартал 2017 года 24 апреля 2017
года был направлен на согласование
заместителю
главы
администрации,
руководителю аппарата администрации УГО.
После согласования данный отчет 27 апреля
2017 года был размещен на официальном
сайте
администрации
Уссурийского
городского
округа
в
разделе
«Муниципальные услуги» (Муниципальные
услуги → Качество предоставления услуг →
Мониторинг качества услуг → Отчеты о
результатах
проведения
мониторинга
качества предоставления муниципальных
услуг
отраслевыми
(функциональными)
органами
администрации
Уссурийского
городского округа).
На официальном сайте администрации
Уссурийского городского округа с 09 января
2017 года был организован социологический
опрос граждан по качеству предоставления
муниципальных услуг. Общее количество
респондентов,
принявших
участие
в
социологическом опросе на 30 июня 2017
года – 223 человека (за I квартал 2017 год –
153 человека).
(с более подробной информацией можно
ознакомиться
на
официальном
сайте
администрации Уссурийского городского
округа в разделе «Муниципальные услуги»
(Отчеты
о
результатах
проведения
мониторинга
качества
предоставления
муниципальных
услуг
отраслевыми
(функциональными)
органами
администрации Уссурийского городского
округа).
В настоящее время МФЦ предоставлены
анкеты заявителей в ИАУ за II квартал 2017
года, до 14 июля 2017 года ИАУ будет
подготовлен отчет о проведении мониторинга
качества предоставления муниципальных
услуг за II квартал 2017 года и направлен в
управление градостроительства, управление
жилищной
политики,
управление
имущественных отношений, МКП «Партнер»
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для
ознакомления
и
подготовки,
корректирующих
и
предупреждающих
мероприятий в виде «дорожной карты»,
направленных на устранение несоответствий,
выявленных при проведении мониторинга за
II квартал 2017 года.
Отчет за II квартал 2017 года:
- 25 июля 2017 года будет направлен на
рассмотрение
заместителю
главы
администрации,
руководителю
аппарата
администрации,
главе
администрации
Уссурийского городского округа;
- 28 июля 2017 года будет размещен на
официальном
сайте
администрации
Уссурийского городского округа в разделе
«Муниципальные услуги» (Муниципальные
услуги → Качество предоставления услуг →
Мониторинг качества услуг → Отчеты о
результатах
проведения
мониторинга
качества предоставления муниципальных
услуг
отраслевыми
(функциональными)
органами
администрации
Уссурийского
городского округа).
- с 18 сентября 2015 года организовано
информирование заявителей о ходе
предоставления муниципальной услуги,
чтобы узнать на какой стадии находится
заявление, заявителю необходимо открыть
официальный
сайт
администрации
Уссурийского городского округа
раздел
«Муниципальные
услуги»
вкладка
Информирование либо пройти по адресу
http://adm-ussuriisk.ru/informirovanie.html.
Во вкладке «Информирование» подробно
расписано, а также наглядно показано, как
заполнить форму для того, чтобы получить
информацию о стадии предоставления
муниципальной услуги, также представлен
список услуг доступных для информирования
с помощью сервиса «Информирование
заявителей
о
ходе
предоставления
муниципальной услуги». В настоящее время
информацию можно получить по 22
социально – значимым и востребованным
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муниципальным
услугам
(подуслугам)
управления градостроительства.
Для получения информации о стадии
предоставления
муниципальной
услуги
необходимо указать № дела и дату приема
заявления, нажать кнопку получить.
Сервис «Информирование заявителей о ходе
предоставления муниципальной услуги»
удобен и прост в обращении. Он позволяет
гражданам самостоятельно контролировать
процесс предоставления муниципальной
услуги. За период с 01 января по 31 марта
2017 года данным сервисом воспользовались
15заявителей.
Наибольшей популярностью пользуются
услуги:
1. «Предоставление земельных участков в
собственность
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим трех и более детей» – 12
обращений.
2. «Предоставление
земельных
участков
молодым семьям для ИЖС» - 2 обращения.
3. «Предоставление
земельных
участков
гражданам, имеющим двух детей, для ИЖС»
– 1 обращение.

14.

14.1

14.2

Проведение мониторингов
общественного мнения
(социологических опросов)
по вопросам
противодействия коррупции

Заключение договоров
О.А. Теслен(контрактов) с
ко
организациями, на
проведение мониторингов
общественного мнения
(социологических
опросов)
Обобщение результатов
мониторингов
общественного мнения
(социологических
опросов) по вопросам
противодействия
коррупции

О.А. Тесленко

май 2017 года

июнь 2017
года

май 2017 года В
целях
выполнения
данного
мероприятия был заключен договор с
КАУ
«Приморский
научноисследовательский институт» на 99 000
руб. на проведение социологического
опроса.
Соц.
Опрос
проведен.
Результаты представлены в кадровую
службу
администрации
УГО
и
используются
при
разработке,
реализации
и
координации
профилактических
мер
по
противодействию
коррупции
на
территории УГО.
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15.

15.1

Организация работы Совета Разработка и утверждение Е.Б. Курилко
при
администрации плана работы Совета
Уссурийского
городского коррупции на 2017 год
округа по противодействию
коррупции (далее – Совет).
Рассмотрение
в
рамках
Совета и Комиссии вопросов
правоприменительной
практики по результатам
вступивших в законную силу
решений судов о признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов, незаконными решений
и действий (бездействия)
органов и их должностных
лиц в целях выработки и
принятия
мер
по
предупреждению
и
устранению
причин
выявленных нарушений

до 31 декабря 17 января 2017 Распоряжением
администрации
2017 года
года
Уссурийского городского округа от
17 января 2017 года № 10 утвержден
План работы Совета при администрации
уссурийского городского округа по
противодействию коррупции на 2017 год
(далее – План работы Совета).

15.2

Организация и
проведение заседаний
Совета

Е.Б. Курилко

апрель 2017
года

15.3

Контроль исполнения
решений Совета

Е.Б. Курилко

с 09 января
2017 года по
30 декабря
2017 года

13 апреля 2017 В соответствии с Планом работы Совета
года
очередное заседание Совета проведено в
13 апреля 2017 года. Протокол (решение)
заседания
Совета
размещен
на
официальнос сайте администрации УГО
в разделе «Вместе против коррупции»
с 09 января
2017 года по
30 декабря
2017 года
(ежеквартально)

Непосредственный
контроль
за
исполнением
решений
Совета
осуществляется отделом муниципальной
службы
и
кадров
аппарата
администрации
Уссурийского
городского округа. Информация о
выполнении решений Совета, принятых
на предыдущем заседании доводится
членам
Совета
перед
очередным
заседанием.
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16.

15.4

Рассмотрение в рамках
Е.Б. Курилко
Совета и Комиссии
вопросов
правоприменительной
практики по результатам
вступивших в законную
силу решений судов о
признании
недействительными
ненормативных правовых
актов, незаконными
решений и действий
(бездействия) органов и
их должностных лиц

апрель 2017
года

15.5

Принятия мер по
предупреждению и
устранению причин
выявленных нарушений

с 09 января
2017 года по
30 декабря
2017 года

-

Информация
о
мерах
по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений в ходе работы
Комиссии и Совета изложена в
соответствующих
протоколах
и
решениях, которые размещаются на
официальном
сайте
администрации
Уссурийского городского округа в
разделе «Вместе против коррупции», а
также на информационных стендах,
расположенных
в
зданиях
администрации
Уссурийского
городского округа

с 09 января
2017 года по
30 декабря
2017 года
годы (не реже
одного раза в
полугодие)

с 09 января
2017 года по
30 декабря
2017 года
годы (не реже
одного раза в
полугодие)

С целью недопущения нарушений
законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг управлением
закупок проводится анализ актов,
составленных
по
результатам
проводимых
проверок
органами
контроля (финансовым управлением
администрации УГО и Контрольносчетной палатой УГО). В ходе
проводимого анализа ведется работа над
ошибками. Также проводится анализ

16.1

Осуществление контроля за
соблюдением
требований
Федерального
закона
от
05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» при
осуществлении
закупок

Е.Б. Курилко

Осуществление контроля М.В. Сраза
соблюдением жевская
требований Федерального
закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

20 апреля 2017 В отчетном периоде данный вопрос
года
рассматривался
в
рамках
работы
Комиссии.
Протокол
заседания
Комиссии
размещался
на
информационных
стендах,
расположенных
в
зданиях
администрации
Уссурийского
городского округа.

32
товаров, работ, услуг для
обеспечения
нужд
Уссурийского
городского
округа.
Подготовка
информационноаналитических материалов о
выявленных нарушениях для
рассмотрения на заседаниях
Комиссии и Совета

при осуществлении
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
нужд Уссурийского
городского округа.

ошибок,
допущенных
при
осуществлении закупок по результатам
рассмотрения жалоб, поступивших в
Управление ФАС РФ по ПК на действия
заказчиков УГО.
Кроме
того,
управление
закупок
проводит
мониторинг
жалоб,
поступающих в территориальные органы
Федеральной антимонопольной службы
РФ на действия заказчиков РФ и
результатов их рассмотрения на сайте
РФ
www.zakupki.gov.ru. Результаты
проведенного мониторинга ошибок,
допущенных
заказчиками
при
осуществлении закупок, доводятся до
сведения заказчиков УГО и разбираются
на рабочих совещаниях (учебных
занятиях).
Сотрудники управления закупок также
изучают
и
судебную
практику
применения положений Федерального
закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ) и
доводят
данную
информацию
до
заказчиков.
В апреле и июне 2017 года управлением
закупок были проведены рабочие
совещания с заказчиками УГО по
реализации 44-ФЗ, на которых, в том
числе, рассматривались и разбирались
типичные
ошибки,
допускаемые
заказчиками при осуществлении закупок.
В целях реализации норм 44-ФЗ,
администрацией УГО приняты правовые
акты:
- постановление
администрации
Уссурийского городского круга от 02
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июня
2017
года
№ 1731-НПА
«О внесении изменений в постановление
администрации
Уссурийского
городского округа от 07 апреля 2015 года
№ 942-НПА «Об утверждении Порядка
формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд
Уссурийского городского округа»;
- постановление
администрации
Уссурийского городского круга от 05
мая 2017 года № 1414 «О внесении
изменений
в
постановление
администрации
Уссурийского
городского круга от 22 января 2016 года
№ 131 «Об утверждении Положения о
порядке проведения экспертизы и
приемки
поставляемого
товара,
выполненной работы или оказанной
услуги для обеспечения муниципальных
нужд администрации Уссурийского
городского округа»;
постановление
администрации
Уссурийского городского круга от 20
июня 2017 года № 1892 «О внесении
изменений
в
постановление
администрации
Уссурийского
городского округа от 03 апреля 2015 года
№ 925 «О контрактной службе
администрации
Уссурийского
городского округа»;
постановление
администрации
Уссурийского городского круга от 29
июня 2017 года № 2020-НПА «О
внесении изменений в постановление
администрации
Уссурийского
городского округа от 11 декабря 2015
года № 3470-НПА «Об утверждении
Порядка формирования, утверждения и
ведения плана-графика закупок товаров,
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работ,
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд Уссурийского
городского округа и о признании
утратившим
силу
постановления
администрации
Уссурийского
городского округа от 27 марта 2015 года
№ 858-НПА «Об утверждении Порядка
формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд Уссурийского городского округа».
Для
предотвращения
завышения
начальной
максимальной
цены
контракта,
управлением
закупок
проводится
перепроверка
НМЦК
выставляемая на торги, а также цен
контрактов по малым закупкам (до 100
тыс.руб.) на стадии согласования
проектов контрактов.
Вся
информация
по
контрактам
(заключение, исполнение, расторжение,
платежные документы, акты принятых
работ
и
т.д.)
размещается
на
официальном сайте в сети «Интернет», в
единой информационной системе (далее
– ЕИС).
По состоянию на 01 июля 2017 года
администрацией УГО организовано и
проведено:
32 процедуры по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд в том числе:
открытых конкурсов – 1; аукционов в
электронной форме – 11 (в том числе: 7 –
для
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций); запросов котировок – 20
(в том числе: 9 – для субъектов малого
предпринимательства
и
социально
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ориентированных
некоммерческих
организаций).
Во
исполнение
полномочий
определенных
постановлением
администрации УГО от 21 октября 2015
года
№
2799
«О
наделении
полномочиями
на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
для
заказчиков
Уссурийского городского округа и
утверждении Положения о порядке
взаимодействия
заказчиков
и
Уполномоченного
органа
при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд Уссурийского городского округа»
организовано проведение:
13 процедур по осуществлению закупок
для заказчиков Уссурийского городского
округа, в том числе:
аукционов в
электронной форме – 11 (в том числе: 4 –
для
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций), запросов котировок – 2 (в
том числе: 1 – для субъектов малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций).
Информация
о
заключенных
администрацией УГО контрактах и их
исполнении размещена в ЕИС в сфере
закупок на официальном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru.
Информация по закупкам товаров, работ
и услуг, в соответствии с требованиями
44-ФЗ,
публикуется
в
ЕИС
на
официальном
сайте
РФ
www.zakupki.gov.ru.
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16.2

17.

-

Подготовка
М.В. Сраинформационножевская
аналитических
материалов о выявленных
нарушениях
для
рассмотрения
на
заседаниях Комиссии и
Совета

Проведение
опросов, Проводится в один этап
анкетирования получателей
услуг в сфере образования,
социального обслуживания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
распределения
земли,
строительства,
рекламы, с целью выявления
фактов
проявления
коррупции

М.Ю. Софиенко

с 09 января
2017 года по
30 декабря
2017 года
годы (не реже
одного раза в
полугодие)

с 09 января
2017 года по
30 декабря
2017 года
годы (не реже
одного раза в
полугодие)

Доклад начальника управления закупок о
реализации требований Федерального
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд», в том числе о выявленных
нарушениях
в
указанной
сфере
запланирован в рамках деятельности
Совета на октябрь 2017 года

до 20 декабря
2017 года

до 20 декабря В целях изучения показателя уровня
2017 года
удовлетворенности
граждан
Уссурийского
городского
округа
качеством
муниципальных
услуг
управления
градостроительства,
управления
жилищной
политики,
управления имущественных отношений
и МКП «Партнер», предоставление
которых организовано в МБУ УГО
«МФЦ», ежеквартально МБУ УГО
«МФЦ» проводит анкетирование среди
различных групп получателей данных
муниципальных услуг. Организатором
данного
мониторинга
является
Информационно-аналитическое
управление
администрации
Уссурийского городского округа.
По состоянию на 01 июля 2017 года
количество заполненных бланков анкет,
переданных для обработки и анализа в
Информационно-аналитическое
управление
администрации
Уссурийского
городского
округа,
составило 400 штук. За аналогичный
период
2016
года,
количество
заполненных бланков анкет, также
составило 400 штук.
Аналитическая информация, полученная
по
результатам
обработки
анкет
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приведена
отчета.
18.

-

Изучение в рамках тем Мероприятие проводится О.Н. Минашучебных
программ, в один этап
кина
реализуемых
в
муниципальных
образовательных
учреждениях
основ
антикоррупционной
политики государства

с 09 января
2017 года по
01 декабря
2017 года

с 09 января
2017 года по
01 декабря
2017 года

в

пункте

13

настоящего

Вопросы
по
антикоррупционному
образованию учащихся муниципальных
образовательных учреждений учтены
при составлении учебных планов и
программ на 2016-2017 учебный год,
проблемы коррупции в государстве и
материалы
антикоррупционной
направленности в рамках учебных
программ изучаются на уроках:
внеклассное
чтение
1-4
классы:
«Гуманизм, человечность, сердечность,
добродушие по русским народным
сказкам», «Долг и ответственность в
произведениях русских писателей»;
обществознания 8-11 класс по темам:
«Правомерное
поведение»;
«Правосознание и правовая культура»;
«Право в системе социальных норм»;
«Правоотношения и правонарушения»;
«Защита гражданских прав»; «Правовое
регулирование»;
истории России 6, 10 классов по темам:
«Смутное время»; «Семибоярщина»;
«Эпоха
дворцовых
переворотов»;
«Россия, угроза с Запада», «Эпоха
Николая».
Внутренняя
политика
Николая
I
(рост
численности
бюрократии,
взяточничество
должностных лиц высших эшелонов
власти»;
литература 7-10 класс по темам;
«Чиновники тогда и сейчас. По
страницам комедии Гоголя «Ревизор»;
«Нравственные
проблемы
в
произведении
А.С.
Пушкина
«Капитанская дочка»; «Размышления о
важном. По мотивам антиутопии
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Салтыкова-Щедрина «История одного
города».
Не последнее место в работе по
формированию негативного отношения к
коррупции
уделяется
работе
с
сотрудниками
образовательных
учреждений и работе с родительской
общественностью.
На
собраниях
трудовых коллективов и общешкольных
родительских собраниях рассмотрены
вопросы:
«Право
родителей
на
добровольные пожертвования и порядок
их оформления», «Правовые основы
правоотношений
всех
участников
образовательного процесса».______
19.

-

Проведение среди учеников Проводится в один этап.
муниципальных
образовательных учреждений
конкурсов
рисунков
и
сочинений
по
антикоррупционной тематике

О.Н. Минашкина

IV квартал
2017 года

-

В соответствии с планом-графиком
выполнение мероприятий запланировано
на последующие кварталы 2017 года

20.

-

Организация и проведение
Проводится в один этап.
среди учащихся
государственных учреждений
среднего профессионального
образования и высшего
профессионального
образования, расположенных
на территории Уссурийского
городского округа, конкурса
эссе по антикоррупционной
тематике

П.М. Пригородов

III-IV
кварталы 2017
года

-

В соответствии с планом-графиком
выполнение мероприятий запланировано
на последующие кварталы 2017 года

2017 год (в
течение
14 рабочих
дней со дня
истечения

2017 год (в
течение
14 рабочих
дней со дня
истечения

Сведения о доходах (расходах), об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных служащих, а также
сведения о доходах, об имуществе и

21.

21.1

Размещение на официальном
сайте администрации
Уссурийского городского
округа сведений о доходах
(расходах), об имуществе и

Формирование сведений Е.Б. Курилко
для размещения их на
официальном
сайте
администрации
Уссурийского городского
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обязательствах
округа
имущественного характера
муниципальных служащих, а
также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
руководителей
муниципальных учреждений
(далее – сведения)

22.

срока,
установленного для
подачи
указанных
сведений)

21.2

Направление
сведений Е.Б. Курилко
для
размещения
на
официальном
сайте
администрации
Уссурийского городского
округа

2017 год (в
течение
14 рабочих
дней со дня
истечения
срока,
установленного для
подачи
указанных
сведений)

21.3

Непосредственное
размещение на
официальном сайте
администрации
Уссурийского городского
округа

2017 год (в
течение
14 рабочих
дней со дня
истечения
срока,
установленного для
подачи
указанных
сведений)

22.1

Размещение на официальном Формирование
сайте администрации
информации
Уссурийского городского
округа, размещение на
информационных стендах
информации (материалов) о

А.Е. Панченко

Е.Б. Курилко в течение 2017
года

срока,
установленного для
подачи
указанных
сведений)

обязательствах
имущественного
характера
руководителей
муниципальных
учреждений
размещаются на официальном сайте
администрации
Уссурийского
городского
округа
в
разделе
Администрация
Уссурийского
городского
округа/
Муниципальная
служба/
Соблюдение
запретов
муниципальными служащими.
Электронный
адрес
сайта
http://www.adm-ussuriisk.ru/.
Адрес раздела сайта администрации
«Соблюдение запретов муниципальными
служащими»
http://admussuriisk.ru/administration_ussuri_urban_di
strict/municipal_service/prohibitions_restric
tions_responsibilities_municip/

2017 год
(в течение
5 рабочих
дней со дня
получения
информации

В СМИ Уссурийска размещено 34
материала
Официальный сайт администрации
УГО:
Информация размещена во вкладках:
- «Прокуратура информирует» - 1
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деятельности органов
местного самоуправления в
сфере противодействия
коррупции

(материалов)

22.2

Направление информации Е.Б. Курилко
для размещения на
О.А. Тесленофициальном сайте
ко
администрации
Уссурийского городского
округа, опубликования в
средствах массовой
информации

2017 год
(в течение
5 рабочих
дней со дня
получения
информации
(материалов)

23.3

Непосредственное
размещение информации
на официальном сайте
администрации
Уссурийского городского
округа, опубликование в
средствах массовой
информации

2017 год
(в течение
5 рабочих
дней со дня
получения
информации
(материалов

А.Е. Панченко,
О.А. Тесленко

материал:
«Что нужно знать о противодействии
коррупции» (от 20.03.2017 г).
- «Разъяснение законодательства» - 6
материалов:
«Разъяснение
законодательства за февраль 2017 года»
(от
28.02.2017
г);
«Разъяснение
законодательства за март 2017 года» (от
07.03.2017 г); «Памятка о действиях
органов местного самоуправления по
реализации института контроля за
расходами»
(от
10.03.2017
г);
«Разъяснение законодательства за апрель
2017
года»
(от
04.04.2017
г);
«Разъяснение законодательства за мая
2017
года»
(от
19.05.2017
г);
«Разъяснение законодательства за июнь
2017 года» (от 05.06.2017 г).
- «Транспортная
прокуратура
разъясняет» - 6 материалов: «По иску
Приморской транспортной прокуратуры
со взяткодателя взысканы незаконно
полученные денежные средства» (от
10.01.2017 г); «В Приморье в суд
направлено уголовное дело за дачу
взятки в крупном размере сотрудникам
таможни»
(от
26.01.2017
г);
«Транспортная
прокуратура
информирует» (от 01.03.2017 г); «Что
нужно
знать
о
противодействии
коррупции» (от 29.03.2017 г); «В
Находке
по
представлению
транспортного прокурора таможенный
инспектор уволен в связи с утратой
доверия» (от 31.03.2017 г); «Приморский
транспортный
прокурор
выявил
нарушения
при
трудоустройстве
бывшего государственного служащего»
(от 21.04.2017 г).
- «ОМВД
информирует» - 2
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материала: «Оперативная информация
ОМВД России по г. Уссурийску» (от
24.04.2017 г); «Оперативная информация
ОМВД России по г. Уссурийску» (от
13.06.2017 г).
Итого: 15 материалов.
ИА «УссурМедиа»:
- 9 материалов: «На взятке полицейскому
попался
торговец
санкционными
продуктами
в
Уссурийске»
(от
17.02.2017 г); «Начальник таможенного
поста Уссурийской таможни погорел на
взятке» (от 17.02.2017 г); «В пяти
учреждениях Уссурийска выявлены
нарушения по проведению закупок» от
(14.04.2017 г); «Александр Кинев: лентяи
и коррупционеры из власти так или
иначе отсеиваются» (от 18.04.2017 г); «В
2016 году за утрату доверия уволено 383
чиновника» (от 19.04.2017 г); «За взятку
предприниматель Уссурийска
оштрафован на 1 млн рублей» (от
19.05.2017 г); «Сотрудница Уссурийской
таможни попалась на взятке» (от
01.06.2017 г); «Коррупция губернатора,
детская площадка и рост цен: о чем
приморцы спрашивали Путина» (от
15.06.2017 г); «Уссурийский гость может
сесть в тюрьму на 1 год» (от
29.06.2017г).
Газета «Коммунар»:
- 8 материалов: «Насчитала зарплату на
условный срок», «На службу по
знакомству» (от 02.02.2017 г); «Подлог
председателя» (от 22.02.2017 г); «А ты не
давай!» (от 02.03.2017 г); «Эксинспектора отправили в колонию» (от
23.03.2017 г); «Купил права - нарушил
закон», «Миллион за подкуп» (от
27.04.2017 г); «Ни звания, ни воли» (от
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25.05.2017 г).
Газета «Новая пресса»:
- 2 материала: «Непобедимая коррупция»
(от 26.01.2017 г); «В обход санкций» (от
09.02.2017 г).
Электронные
издания
«Золото
Уссурийска» и
«Ussur.net» также
размещают
информацию
о
противодействии коррупции. Всего: 24
материала.
За период с января по июнь 2017 года в
средствах
массовой
информации
размещен
61
материал
о
противодействии
коррупции.
За
аналогичный период 2016 года в
средствах массовой информации было
размещено 87 материалов. Снижение
количества опубликованных материалов
объясняется сокращением рынка медиа в
Уссурийском городском округе. В
начале 2017 года прекратили издаваться
печатные
издания:
«Уссурийские
новости» и «Новая пресса».
Кроме того, на официальном сайте
администрации
Уссурийского
городского округа имеется раздел
"Вместе против коррупции", в котором
размещается информация о деятельности
администрации в сфере противодействия
коррупции.
В вышеуказанном разделе размещаются
следующие материалы:
- нормативно-правовая база в сфере
противодействия коррупции;
-деятельность
Совета
при
администрации
УГО
по
противодействию коррупции;
-деятельность Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных
служащих
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администрации УГО и урегулирования
конфликта интересов;
-сведения о доходах (расходах) об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих,
руководителей
муниципальных
учреждений;
-муниципальная
программа
"Противодействие
коррупции
на
территории Уссурийского городского
округа на 2015 - 2017 годы";
-результаты
социологических
исследований
по
вопросам
противодействия коррупции;
-муниципальная
программа
"Противодействие
коррупции
на
территории Уссурийского городского
округа» на 2017 - 2019 годы".
Электронный
адрес
сайта
http://www.adm-ussuriisk.ru/.
Адрес раздела сайта администрации
«Вместе против коррупции» - http://admussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/.
Ответственность за актуализацию на
официальном
сайте
администрации
информации, размещенной в разделе
«Вместе против коррупции» возложена
на отдел муниципальной службы и
кадров
аппарата
администрации
Уссурийского городского округа.
23.

23.1

Организация
издания
социальной
рекламной
продукции
(памятки,
листовки буклеты, брошюры,
рекламные щиты, рекламные
пилоны)
в
сфере
противодействия коррупции.
Размещение
ее
в

Заключение договоров с
организациями,
оказывающими
соответствующие услуги
(изготовление памяток,
листовок буклетов,
брошюр, рекламных
щитов, рекламных

Е.Б. Курилко

2017 год
(не реже
одного раза в
полугодие)

-

В
настоящее
время
отделом
муниципальной службы и кадров
аппарата администрации к изданию
подготовлен сборник муниципальных
правовых актов УГо по вопросам
прохождения муниципальной службы и
противодействию коррупции. В целях
реализации данного мероприятия с ИП
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официальных
средствах пилонов)
массовой информации, а
также в муниципальных
организациях

Чимпой Е.Н. заключен договор на 48000
руб.

Организация размещения
рекламной продукции в
официальных средствах
массовой информации, а
также в муниципальных
организациях

23.2

Е.Б. Курилко

2017 год
(не реже
одного раза в
полугодие)

<*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров,
соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-графиком;
<**> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение,
договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;
<***> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату.

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем
финансирования
на весь срок
реализации
программы (тыс.
руб.)

Фактически
освоено за весь
срок реализации
программы (тыс.
руб.)

Оценка
Объем
Фактически Оценка
Заключено
исполнения финансирования освоено в исполнения контрактов
, (%)
программы на
текущем
на дату
на отчетную
текущий год
году на
отчета, (%)
дату
(тыс. руб.)
дату отчета,
(ед./тыс.
(тыс. руб.)
руб.)

Оценка исполнения с
учетом контрактов (%)

Всего: 600,00

99,00

16,5

Всего: 200,00

99,00

49,5

48,00

73,5

федеральный: 0,00

0,00

-

федеральный:
0,00

0,00

-

0,00

-

краевой: 0,00

0,00

-

краевой: 0,00

0,00

-

0,00

-

местный: 600,00

99,00

16,5

местный: 200,00

99,00

49,5

48,00

73,5

внебюджет: 0,00

0,00

-

внебюджет: 0,00

0,00

-

0,00

-
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Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ
Наименование, дата нормативного правового акта

Краткое содержание внесенных изменений

Постановление администрации Уссурийского городского округа Изменения связаны с необходимостью корректировки даты вступления в
от 13 декабря 2016 года № 3865-НПА «О внесении изменений в силу постановления администрации Уссурийского городского округа об
постановление администрации Уссурийского городского округа утверждении муниципальной программы
от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие коррупции в
Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании
утратившим силу постановления администрации Уссурийского
городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об
утверждении муниципальной программы «Противодействие
коррупции на территории Уссурийского городского округа на
2015-2017 годы»
Постановление администрации Уссурийского городского округа
от 27 июня 2017 года № 1977-НПА «О внесении изменений в
постановление администрации Уссурийского городского округа
от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие коррупции в
Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании
утратившим силу постановления администрации Уссурийского
городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об
утверждении муниципальной программы «Противодействие
коррупции на территории Уссурийского городского округа на
2015-2017 годы»

Изменения внесены в соответствии с решением комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Приморском
крае от 26 апреля 2017 года № 1, в целях конкретизации мероприятий
муниципальной программы и уточнения сроков их реализации.

Пояснительная записка
__________________________________

