


7. Совершенствование организационного и методического обеспечения
антикоррупционного мониторинга, исследование состояния коррупции
и эффективности мер, принимаемых по её предупреждению

7.1. Управлением экономического развития зон повышенного
коррупционного риска в органах местного самоуправления, в
муниципальных предприятиях и учреждениях за 1 полугодии 2012 года не
выявлено.
7.2.Анализ проведения процедур муниципального заказа в МО
«Николаевский район» проводится ежемесячно, при сдаче отчетности в
уполномоченный орган по размещению заказа муниципальными
заказчиками. При выявлении нарушений информация передается в
контрольный орган (КРК).За 1 полугодие 2012 года нарушений не выявлено.
7.4 Фактов недружественного поглощения(«рейдерства») субъектами малого
и среднего бизнеса на территории Николаевского района в 1 полугодии 2012
года не выявлено.
7.5. Социологические опросы в 1 полугодии 2012 года не проводились.
7.6. Саморегулируемых организаций на территории Николаевского района не
зарегистрировано.В деятельности автономных организаций зон
коррупционного риска не выявлено.

8.Обеспечение институтов гражданского общества в противодействии
коррупции.

8.5.Оказанием консультационных услуг по вопросам соответствия
предпринимательской деятельности требованиям законодательства и других
нормативно правовых актов занимается АНО «Центр развития
предпринимательства в Николаевском районе». Создание службы быстрого
юридического реагирование в 1 полугодии 2012 года общественным
формированием малого и среднего предпринимательства не получилось из-за
нежелания предпринимателей платить ежемесячные взносы.

Начальник управления
экономического развития <^М Л.Н.Пыренкова



Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям Администрации муниципального образования «Николаевский
район» во втором квартале 2012 г. дважды (20.04.2012г. и 14.06.2012г.) с
участием Глав и специалистов поселений МО «Николаевский район» был
проведен мониторинг и анализ на коррупциогенность процедур,
проведенных за первое полугодие 2Д12 г.:

1) по предоставлению земельньк"участков под строительство жилья;
2) по сдаче коммерческим организациям в аренду или безвозмездное

пользование помещений, находящихся в муниципальной собственности.

За первое полугодие 2012 г. в соответствии со ст. 11,22,29,30,1
Земельного кодекса РФ для индивидуального жилищного строительства в
аренду было предоставлено 10 земельных участков. Предоставление их
осуществлялось через процедуру публикации информационных сообщений о
предстоящем предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства в районной газете «Наш край». В связи с наличием
одной заявки по каждому земельному участку, необходимости проведения
аукциона по предоставление данных участков не было.

За второе полугодие 12Д121Г. п^^е^ств^м.пррэедения аукциона на право
заключения договоров аренды помещений, находящихся в муниципальной
собственности было предоставлено в аренду в соответствии с Федеральным
законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом
Федеральной антимонопольной, службы от 10.02.2010 №67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, инщ,договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме ̂ конкурса», пунктом 1.4 главы 1 Положения «Об
утверждении положения о порядке предоставления в аренду и безвозмездное
пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования .«Николаевский район» Ульяновской области»,
утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования
«Николаевский район» от 18 декабря 2008 года №532 три помещения.
Предоставление данных помещений было проведено посредстовм
публикации информационных сообщений в районной газете «Наш край», на
сайте torgi.gov.ru и на сайте Администрации МО «Николаевский район»
nikolaevka.3dn.ru о предстоящем проведении аукционов на право заключения
договоров аренды помещений.

Аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования
помещений, находящихся в муниципальной собственности не проводилось.

Коррупциогенных факторов при проведении выше указанных процедур
выявлено не было.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Заголовок материала
Антикоррупционная
экспертиза

Общественный совет по
профилактике
коррупции
Стоп коррупция

Зоны повышенного
коррупционного риска

Лоббирование или
коррупция?

Стоп коррупция

Бели траты не
совпадают с реальными
доходами
Служебный подлог

Суть
Меры, предпринятые
Уполномоченным по
противодействию
коррупции в минувшем
году по повышению
качества
муниципальной,
ведомственной и
региональной
нормативной правовой
базы через практику
антикоррупционных
экспертиз, проводимых
органами -
разработчиками
нормативных актов
Обсуждение возможных
коррупционных
факторов
Исторические корни
коррупции
О создании базы «Зон
повышенного
коррупционного риска»
Беседа с подполковником
полиции С.М.
Маризиным
О мониторинге
эффективности
принимаемых мер по
профилактике
коррупции в
Николаевском районе
О борьбе с коррупцией
чиновников в разных
странах
О фактах служебного
подлога

Дата публикации
20.01.2012 г.
№3

20.01.2012 г.
№3

20.01.2012 г.
№3
20.01.2012 г.
№3

03.02.2012 г.
№5

03.02.2012 г.
№5

03.02.2012 г.
№5

06.04.2012 г.
№14



№

1.

2

3.

4.

5.

6.

Заголовок материала

Служебный подлог

Школьники против
коррупции

Александр Павлов:
«Работать на невозможную
цель»
Школьники против
коррупции
Чем взятка отличается от
подарка?
Александр Павлов: «За
разбазаривание бюджетных
ресурсов надо отвечать»

Суть

О фактах служебного
подлога
Конкурс школьных
сочинений и плакатов
антикоррупционной
направленности
О том, что делается для
того, чтобы победить
коррупцию
Результаты конкурса

Разъяснение

О необходимости строгого
наказания за финансовые
нарушения

Дата публикации

06.04.2012 г. №14

13.04.2012 г. №15

27.04.2012 г. № 17

18.05. 2012 г. №20

06.06. 2012 г. №23

27.06.2012г. №26


