
ктября 2011 
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
 на территории Южноуральского городского округа

 

27.06.2011 г.                                                                                   11-00

Присутствовали: Соболев Е.А., Бентюков Ю.А., Бабанова О.Т., Басов Н.А., Крохин В.А., 
Кокорева О.Б.,     Михайлов С.А.,     Подкорытов А.Л.,                 Парфенова Э.Н., 
Трапезникова Д.Б.,

Повестка дня:
О внедрении современных технологий при размещении муниципальных заказов;
Анализ мониторинга цен на продукцию, закупаемую для муниципальных нужд;
Анализ проведения антикоррупционной экспертизы проектов и принятых нормативно-
правовых актов администрации Южноуральского городского округа;
Подведение итогов работы в рамках противодействия коррупции за первое полугодие 
2011 года.

 

1. СЛУШАЛИ: Бентюкова Ю.А. с информацией о внедрении практики электронных 
торгов при размещении муниципальных заказов и анализе мониторинга цен на 
продукцию, закупаемую для муниципальных нужд.

РЕШИЛИ: принятую информация принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Кокореву О.Б. с информацией о проведении Правовым управлением 
антикоррупционной экспертизы проектов и принятых нормативно-правовых актов 
администрации.

Функция по проведению антикоррупционной экспертизы возложена на правовое 
управление администрации ЮГО, ведущего специалиста по правовой экспертизе 
Анцупову А.Н.  10.09.2010г. принято новое постановление администрации ЮГО № 594 
«Об антикоррупционной экспертизе проектов и принятых нормативных актов Главы и 
администрации Южноуральского городского округа» в соответствии с Решением 
Собрания депутатов ЮГО от 29.06.2010г. «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и их проектов в Южноуральском городском округе».

Новый порядок в соответствии с которым, проводится антикоррупционная экспертиза 
разработан в полном соответствии с требованиями действующего законодательства и 
связан с общим порядок принятия муниципальных нормативных актов в администрации 
ЮГО и включением их в Регистр муниципальных правовых актов Челябинской области. 
Для направления проекта МНПА на подпись Главе ЮГО обязательно:

- положительное заключение антикоррупционной и правовой экспертизы;

- размещение на официальном сайте в течении 7 дней для внесения предложений;

- направление  в прокуратуру города Южноуральска для экспертизы;



- направление в Общественную палату ЮГО для проведения общественной экспертизы;

- направление в Контрольно-счетную комиссию ЮГО (проекты связанные с исполнением 
бюджета и использованием имущества).

После прохождения всех экспертиз МНПА направляется в правительство Челябинской 
области для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Челябинской области.

РЕШИЛИ: заслушанную информация принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: Бентюкова Ю.А. с информацией об итогах работы в рамках 
противодействия коррупции за первое полугодие 2011 года.

Постановлением Главы Южноуральского городского округа утвержден План работы 
комиссии и План по противодействию комиссии на территории ЮГО в 2011 году. 
Открытие Многофункционального центра для предоставления гражданам 
государственных и муниципальных услуг планируется в 2012 г. В администрации ЮГО 
организована антикоррупционная экспертиза, ответственный – Правовое управление.

Постановлением Главы ЮГО утверждено Положение о порядке уведомления 
представителя нанимателя о фактах  обращения в целях склонения муниципального 
служащего администрации ЮГО к совершению коррупционных правонарушений, 
порядок регистрации этих уведомлений, перечне сведений, подлежащих изложению в 
уведомлении и организации проверки этих сведений.

В администрации действует также комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих. За первое полугодие 2011 г. состоялось 4 
заседания комиссии, был принят План работы на 2011 год, а также рассматривались 
вопросы по нарушению трудовых прав работников начальником Управления образования 
и по ненадлежащему исполнению обязанностей   специалистом Управления архитектуры 
и градостроительства.

В администрации городского округа создан кадровый резерв, работает аттестационная 
комиссия, повышаются разряды муниципальных служащих, проводятся мероприятия по 
обучению персонала, ознакомлению с изменениями в законодательстве, в т.ч. 
антикоррупционном, нормам обучение техники безопасности и охраны труда.

На Интернет-Сайте администрации создана страница «Противодействие коррупции в 
Южноуральском городском округе», где размещается полная информация о реализации 
Плана по противодействию коррупции.

РЕШИЛИ: заслушанную информацию принять к сведению.

 

 

Председатель комиссии                                                       Е.А. Соболев

Секретарь комиссии                                                             Э.Н. Парфенова


