


Приложение 1 к распоряжению 
 КУМИ г.о. Новокуйбышевск

                                                                                                         № 99 от 16 января 2012 года

ОТЧЕТ
о ходе реализации плана мероприятий Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области 

по противодействию коррупции в 2011 году.

1. Ежеквартально проводился анализ, действующих муниципальных
правовых актов, направленных на управление и распоряжение
муниципальным имуществом городского округа в целях противодействия
коррупции - нарушений действующего законодательства не обнаружено.

2. Постоянно проводились экспертизы конкурсной документации,
(проверено 3 шт.), документации об аукционе (проверено 78 шт.),
размещении заказов путем запроса котировок в части расходования средств
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд (проверено 152 шт.) - нарушений не
обнаружено.

3. Ежеквартально проводились беседы с работниками Комитета о
необходимости противодействия коррупции.

4. Постоянно проверялись в установленном законодательством порядке 
достоверность сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы - проверены сведения, 
представленные 10 гражданами.

5. Организовывали замещение должностей муниципальной службы на 
конкурсной основе - в 2011 году замещены 4 должности муниципальной 
службы.

6. Велось наблюдение за средствами массовой информации на предмет 
выявления фактов коррупционных проявлений в деятельности руководителей 
муниципальных предприятий, учреждений, учредителем которых является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом - факты коррупционных 
проявлений не выявлены.

7. Ежеквартально осуществлялись проверки надлежащего использования 
муниципального имущества, находящегося в аренде, безвозмездном пользовании, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении. - В течение 2011 года было 
проверено целевое использование 50 арендуемых муниципальных нежилых 
помещений. В ходе проверок нарушений целевого использования нежилых 
помещений не выявлено.



8. Организовано проведение информационно-разъяснительной работы
для муниципальных образовательных учреждений о требованиях
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».- Проведено совещание.

9. Осуществлялся постоянный контроль за соблюдением
муниципальными образовательными учреждениями требований
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» - нарушений не обнаружено.

10. В первом квартале проведены совещания в отделах Комитета по
управлению муниципальным имуществом на тему: «О негативном
воздействии факторов коррупции на общество и необходимости борьбы с
ней».

      
      Заместитель  руководителя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом                           О.И.Варламова  
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