ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ

ХАНТЫ

от

/9_2..

-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

04

-

ЮГРЫ

№1

Об информации о состоянии
законности на территории
2019 году
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Рассмотрев информацию
состоянии законности на территории города
Покачи в 2019 году, на основании пункта | части 5 статьи 4 Положения о
и
местного
исполнением
за
самоуправления
органами
контроле
должностными лицами органов местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения, утверждённого решением Думы
города Покачи от 29.04.2016 №49, Дума города Покачи

РЕШИЛА:
Информацию о состоянии законности на территории города Покачи
в 2019 году принять к сведению согласно приложению к настоящему
решению.
1.

Председатель

Думы города Пок

Принято Думой города Покачи
18.02.2020 года

Н.

В.

Борисова

—
На территории города Покачи за отчётный период выявлено 329 нарушений
закона, что составляет 19% от общего количества выявленных нарушений на
поднадзорной прокуратуре района территории (весь Нижневартовский район и
город Покачи), к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
привлечено 17 должностных лиц, оспорено 12 правовых актов (все приведены
по
объявлено два предостережения,
соответствие),
два правонарушителя
инициативе прокуратуры привлечены к административной ответственности.
При этом выявлено на 63 нарушения или на 24% (266) нарушений больше,
чем в 2018 году.
Основной рост всех нарушений допущен за счёт увеличения количества
выявленных нарушений в сфере противодействия коррупции: выявлено 71
нарушение закона против 14, то есть на 57 нарушений или 40%.
В сфере противодействия коррупции в исполнительных органах выявлено 40
10. В 2018 году такого характера
нарушений, в представительном органе
выявлялись.
нарушения в данных органах
Оспорено четыре нормативных — правовых акта и шесть проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Покачи,
содержащих коррупциогенные факторы.
Это составляет, соответственно, 16 и 15% от общего количества оспоренных
правовых актов на поднадзорной территории.
местного
в
самоуправления,
Нарушения
органах
вскрывались
хозяйствующих субъектах.
государственных учреждениях,
муниципальных
Характер выявленных нарушений разнообразен.
Нарушение прав потребителей, не обеспечение чистоты используемого
земельного участка и не ограждение строительного объекта допускались
хозяйствующими субъектами.
Не было обеспечено соблюдение прав инвалидов в учреждении Пенсионного
фонда Российской Федерации: отсутствовала кнопка вызова для инвалидов; путь от
остановок общественного транспорта до здания государственного учреждения не
оборудован соответствующими информационными указателями; на установленном
в зале приёма граждан компьютере отсутствовала справочно-правовая система;
судами выносились решения о признании действий (бездействий) должностных
лиц незаконными.
Допускались нарушения безопасности дорожного движения в виде просадок
дорожного покрытия, отсутствия наружного освещения автомобильной дороги.
исполнения
Ненадлежащий
контракта по
муниципального
контроль
содержанию автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных дорог
явился причиной формирования снежных валов вблизи остановочных пунктов и
пешеходных переходов.
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соблюдались
комиссией
не
нарушения
Административной
к
правонарушителей
законодательства при привлечении
административного
ответственности.
На сайте исполнительного органа местного самоуправления не размещалась
вся требуемая федеральным законодателем информация.
Не в полной мере осуществлялся муниципальный контроль.
Допускались нарушения трудового законодательства.
Объекты муниципальной собственности передавались под коммерческие
цели без согласия собственника, оформления возникших отношений и уплаты
арендной платы.
Требования законодательства о закупках товаров, работ и услуг для
здравоохранения,
учреждениями
нужд не соблюдались
государственных
массовой
информации, учредителем которого является
образования, средством
администрация города Покачи.
Данными учреждениями в аукционную документацию не вносились
требования, предусмотренные законом, не размещался план закупок, не вносились
изменения в реестр договоров, допускалось дробление закупочных процедур с
целью необоснованного избежания конкурентных процедур.
капитального
Учреждением
несвоевременная
строительства допущена
оплата исполненных муниципальных контрактов, не проводилась экспертиза
поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг в рамках
муниципальных контрактов.
Правовым актом исполнительного органа местного самоуправления г.
Покачи устанавливался не предусмотренный законом срок окончания дачи
разъяснений положений аукционной документации; оплата поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги поставлена в зависимость
от акта взаимосверки обязательств.
Пресекались нарушения требований антитеррористической защищённости
на объектах культуры, спорта, торговли, здравоохранения, учреждения по
муниципальных услуг.
предоставлению государственных
объектах
На указанных
имели место нарушения требований пожарной
безопасности, срока хранения записей видеокамер, отсутствия или неисправности
видеокамер, физической охраны, пропускного режима, информационных стендов с
номерами телефонов соответствующих должностных лиц и спецслужб, не
актуализации паспорта безопасности объекта, отсутствовал плана взаимодействия
безопасности.
с территориальными органами правоохраны
В сфере противодействия коррупции принимались нормативные правовые
в форме нормативных), не публиковались, не
акты не в установленной форме
направлялись в прокуратуру для антикоррупционной экспертизы и в регистр
требованиям
противоречащие
принимались
правовых актов,
нормативных
федерального законодательства правовые акты.
2019 год
План работы по профилактике коррупционных правонарушений
в органе местного самоуправления формировался без учёта всех требований
закона.
муниципальных
и
Муниципальные
руководители
служащие
учреждений представляли недостоверные и неполные сведения о доходах,

и

и

(не

на

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, анализ этих
сведений проводился формально.
оплачиваемая
иная
деятельность
Муниципальным
служащим
осуществлялась в отсутствие уведомления представителя нанимателя.
—
В
«Интернет» не
сети
телекоммуникационной
информационно
публиковались сведения об источниках получения служащим доходов, на которые
произведено приобретение объекта недвижимости.
Допускались нарушения при формировании Комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта: в составы
включались не уполномоченные на то лица, предусматривались дублирующие
составы Комиссии
порядка работы.
отсутствие оснований
Всего за 2019 год на территории города Покачи зарегистрировано 82
преступления. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный
показатель снизился на 14 преступлений или на 15%. При этом увеличился
11% и составил 75%.
показатель раскрываемости преступлений
На 71% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
зарегистрировано особо тяжких преступлений, так в 2019 году совершено два
преступления указной категории.
Также на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года зарегистрировано тяжких преступлений, так в 2019 году совершено 11 таких
преступлений.
В 2019 году по городу Покачи не допущено умышленных убийств. Как и в
прошлом, относительно отчётного периода, году имел место один факт причинения
тяжких телесных повреждений со смертельным исходом.
На прежнем низком уровне осталось количество зарегистрированных
2019 году выявлено всего три таких преступления.
экономических преступлений,
выявлялись.
Преступления коррупционной направленности
Как и в прошлые периоды, значительную часть в структуре преступности по
городу 33% составляют имущественные преступления, по которым, в сравнении с
отчётным периодом
отмечается
снижение. В 2019 году не
прошлым
зарегистрировано разбоев, как и в 2018 году совершён один грабёж.
Как и в предыдущие годы не допущено преступлений террористического
экстремистской направленности.
характера
Анализ ситуации в городе в сфере противодействия распространению
наркотиков показывает, что рост наркопреступности не допущен: количество
выявленных преступлений сократилось до 3, что на 73% меньше количества
преступлений выявленных в 2018 году (11), не выявлено фактов сбыта
наркотических средств и психотропных веществ.
В целом результаты надзорной деятельности прокуратуры свидетельствуют
о понимании должностными лицами на территории города Покачи имеющихся,
устранению.
наличии желания и возможностях принятия исчерпывающих мер к
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