ИТОГИ
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления за
2015 год
1. План работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов за 2014 год выполнен
в полном объеме.
2. Проведено 8 заседания Комиссии на которых были рассмотрены:
- рассмотрено заявления 2 муниципального служащих о даче согласия на занятие иной
оплачиваемой деятельности;
- рассмотрены заявления 1-го муниципального служащего о невозможности по
уважительным причинам представить сведения о доходах и иных имущественных
обязательствах членов семьи;
- рассмотрено 1 представление о возможном конфликте интересов на муниципальной
службе 1 муниципальным служащим;
- дано согласие трем работникам, ранее замещавшим должности муниципальной службы,
на заключение трудового договора в иных организациях и предприятиях;
- проект плана работы на 2016 год, отчет о работе за 2015год.
Информация о деятельности комиссии размещается на официальном сайте в сети
Интернет http://sarapulrayon.udmurt.ru/munslu/korupz/commission/.
3. В 2015 году на имя главы муниципального образования, главы Администрации и в
адрес администрации района поступило 422 письменных обращений личного характера
(что на 52 меньше по сравнению с уровнем прошлого года), 34 обращений написано
группами людей АППГ_95); 45 человек принято на приеме по личным вопросам. 9
обращений поступило в электронной форме через Интернет-приемную официального
сайта Сарапульского района. Всего рассмотрено 467 обращений (АППГ-518).
Администрацией района исполнено 40 (АППГ-53) письма, поступивших из вышестоящих
органов государственной власти Удмуртской Республики. Все они были исполнены в
установленные законодательством сроки.
По-прежнему, на первом месте лидируют
вопросы земельного законодательства (38,5% от общего числа обратившихся), просьбы
об оказании помощи в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства (37,4%), об
улучшении жилищных условий (5,3%), вопросы социального обеспечения граждан (8,2 %).
Заявлений граждан, информации по вопросам отнесенных к компетенции Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в адрес Комиссии не поступало.
4. За 2015 год к дисциплинарной ответственности за различные нарушения
дисциплины и должностных обязанностей были привлечены к дисциплинарной
ответственности всего 7 работников из них -7 муниципальных служащих, 1
муниципальный служащий имеет 2 действующих дисциплинарных взыскания. Проведено
5 служебных проверок в отношении 12 муниципальных служащих.
5. В ОМСУ Сарапульского района разработана и утверждена вся необходимая
нормативно-правовая база о работе по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов. Все НПА размещены на официальном сайте Сарапульского района
в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции». До всех муниципальных
служащих под роспись были доведены поступившие в наш адрес методические
рекомендации. Методические рекомендации размещены на официальном сайте в сети
Интернет. Реструктуризирована страница страница «Противодействие коррупции»

http://sarapulrayon.udmurt.ru/munslu/korupz/ официального сайта Сарапульского района в
сети Интернет.
6. Внесены изменения в локальные акты по предоставлению муниципальными
служащими и выборными должностными лицами сведений о своих доходах, расходах и
имущественных обязательствах, а также членов семей. Все 106 муниципальных служащих
представили необходимые Сведения за 2014 год своевременно. Нарушений не выявлено.
Сведения о доходах размещены на официальном сайте в сети Интернет
http://sarapulrayon.udmurt.ru/munslu/korupz/municipal_income/.
Сведения о расходах представили 13 муниципальными служащими.
7. В здании Администрации оформлен стенд о деятельности ККИ. С
муниципальными служащими проводится изучение методических рекомендаций по
выполнению мероприятий по противодействию коррупции.
8. Отделом юридической и организационно-кадровой работы регулярно проводилось
антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов, получено 1
положительное заключение Прокуратуры.
9. В 2014 году проведено 37 прямых телефонных линий с жителями Сарапульского
района (2014-42, 2013-39, 2012 году – 40), на которые поступило 106 звонка, 9 из них
повторно. Всего рассмотрено 146 вопросов. Большинство звонков поступают из
поселений МО «Сигаевское» и МО «Северный», а также из МО «Нечкинское», МО
«Кигбаевское», МО «Уральское». Анализ звонков на «Прямую линию» показывает, что
жителей интересует самый разнообразный спектр вопросов, но основной тематикой
являются вопросы благоустройства и газификации населенных пунктов, вопросы
жилищно-коммунального хозяйства и улучшения жилищных условий.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013
года № Пр-936 14 декабря текущего года, в День Конституции Российской Федерации,
впервые в органах местного самоуправления Сарапульского района был проведен
общероссийский день приёма граждан. Основной задачей проведения общероссийского
дня приёма граждан является реализация прав заявителей на получение ответов по
существу поставленных вопросов при личных обращениях в любые органы местного
самоуправления. Всего в органы местного самоуправления Сарапульского района
обратился 19 человек (2014-50 человек), (2013-31), из них: 13 (2013-18) человек
обратились в исполнительно-распорядительные органы сельских поселений, 28 (2013-11)
человек - в администрацию МО «Сарапульский район», 2 человека были приняты из
других органов власти посредством аудио-связи. На все обращения, поступившие в
рамках общероссийского дня приёма граждан, заявителям были предоставлены устные
ответы разъяснительного характера.
В ходе проведения Общероссийского дня приема граждан заявлений и обращений по
нарушению законодательства о противодействии коррупции муниципальными
служащими в адрес руководителей ОМСУ не поступало
10. Внесены изменения в состав Комиссии в связи с произошедшими кадровыми
изменениями.
11. Проведены выезды членов комиссии в МО-поселения с целью оказания
практической и методической помощи в работе Комиссии МО-поселений.
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