Отчет
о деятельности комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в городе Таганроге в 2017 году
В 2017 году проведено три заседания комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в городе Таганроге. На заседании комиссии
рассмотрены следующие вопросы:
1.
О результатах деятельности правоохранительных органов в сфере
борьбы с коррупцией в городе Таганроге за 2016 год и мерах по повышению
ее эффективности.
2.
О мерах
принимаемых
Комитетом
по архитектуре и
градостроительству Администрации города Таганрога по противодействию
коррупции.
Соблюдение принципа открытости и доступности в
деятельности Комитета при организации рассмотрения заявлений
физических и юридических лиц, о выдаче разрешений на строительство и на
ввод объекта в эксплуатацию.
3.
Об эффективности мер, принимаемых Комитетом по управлению
имуществом города Таганрога, по противодействию коррупции. О
результатах муниципального земельного и имущественного контроля за 2016
год и истекший период 2017 года, обеспечения прозрачности процесса
регулирования земельных отношений и рационального использования
земельных участков в городе Таганроге.
О результатах анализ эффективности использования муниципального
имущества за 2016 год и за 6 месяцев 2017 года.
О результатах проведенных мероприятий по сносу нестационарных
торговых объектов по которым были приняты судебные решения в период
2011-2016 годы.
4.
О результатах соблюдения муниципальными служащими, а
также лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, ограничений, связанных с предоставлением сведений за 2016 год о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
5.
О результатах анализа эффективности принимаемых мер по
выявлению коррупционных рисков в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечению внедрения комплекса мер, направленных на
снижение уровня коррупции в данной сфере, и о принятых мерах по
профилактике коррупционных правонарушений
среди сотрудников
Управления ЖКХ города Таганрога.
6.
Информация о мерах по выявлению и минимизации
коррупционных
рисков
при
расходовании
бюджетных
средств,
направленных на реализацию мероприятий по подготовке
Стадиона
«Торпедо» к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Отчеты об исполнении решений комиссии представлены в секретариат
комиссии.

Протокол № 1 от 28.04.2017.
Отделом муниципальной службы и кадров 20.06.2017 проведен
семинар-совещание
по тематике требований антикоррупционного
законодательства в части соблюдения запретов и ограничений, а также
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, с последующим
тестированием.
Комитетом по архитектуре и градостроительству Администрации
города Таганрога:
- Проведен анализ административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в сфере выдачи разрешений на строительство на
соответствие их Градостроительному кодексу.
- В целях соблюдения принципа открытости информация с перечнем
документов необходимых для получения разрешения на строительство
размещена на официальном портале Администрации города Таганрога.
Проработан
алгоритм
взаимодействия
с
надзорными
и
правоохранительными органами при выявлении фактов незаконного
строительства на территории города Таганрога, принято постановление
Администрации города Таганрога от 23.10.2017 № 1821 «Об утверждении
Порядка принятия решений о сносе самовольных построек на территории
муниципального образования «Город Таганрог».
Протокол № 2 от 22.06.2018.
Комитетом
по
управлению
имуществом
г.
Таганрога
административные регламенты, регулирующих порядок предоставления
муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений
приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства.
С целью информирования заинтересованных лиц и привлечения
наибольшего круга участников, информация о проведении конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления и иных
договоров, предусматривающих переход права пользования в отношении
объектов муниципального имущества, наряду с размещением на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru дублируется на
официальном портале Администрации города Таганрога в разделе
«Конкурсные процедуры Комитета по управлению имуществом», подраздел
«Информационные сообщения о проводимых торгах по предоставлению
права аренды муниципальных объектов недвижимости, учитываемых в
муниципальной казне».
Протокол № 3 от 28.09.2018
23.11.2017
проведен
инструктивно-методический
семинар
с
руководителями и лицами, ответственными за профилактику коррупционных
правонарушений учреждений и предприятий коммунального хозяйства
города Таганрога.
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Необходимо
отметить,
что
организация
мероприятий
по
противодействию коррупции в Управлении жилищно-коммунального
хозяйства города Таганрога находится на низком уровне. Данной работе не
уделяется
надлежащего
внимания.
Поручение
по
подготовке
антикоррупционных стандартов Администрации города Таганрога в сфере
осуществления муниципального контроля было исполнено с нарушением
всех сроков (первоначальный срок был установлен 10.02.2017).
Представленные антикоррупционных стандартов в сфере осуществления
муниципального контроля направлялись на доработку В УЖКХ города
Таганрога. Последние доработанные стандарты были представлены УЖКХ
города Таганрога только 13.12.2017.
В 2017 году управлением по противодействию коррупции при
Губернаторе Ростовской области проведен мониторинг деятельности по
профилактике коррупционных правонарушений в Администрации города
Таганрога. Работа по профилактике коррупционных правонарушений в
Администрации города Таганрога признана удовлетворительной.
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