
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

           От 07.03.2019

                                   № 12-р
Об утверждении плана «Противодействие коррупции 
в поселке Балакирево  на 2019-2021 годы»

            В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2010 годы»   Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области ":

       1. Утвердить план"Противодействие коррупции  в поселке Балакирево  на 2019 -2021 годы " согласно приложению.
      2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой
      3.Распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте поселка Балакирево. 


Глава администрации                                                                               И.В.Павлов 
























Приложение к распоряжению 
поселка Балакирево 
                     от 07.03.2019    № 12-р 

ПЛАН 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ В ПОСЕЛКЕ БАЛАКИРЕВО
НА 2019 -2021 ГОДЫ


N
п/п
Наименование мероприятия
Срок
выполнения
Ответственные за выполнение
I. Организационные мероприятия по применению законодательства Российской Федерации в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов
1.1.
Организация контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, требований законодательства РФ о противодействии коррупции в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения, проведение обобщения фактов несоблюдения требований  о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, принятых мер в отношении виновных лиц.

Постоянно
Отдел по общим вопросам
1.2.
Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании  поселок Балакирево, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов

Ежегодно до 1 ноября

Отдел по общим вопросам 
1.3.
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области
В течение года
Отдел по общим вопросам 
1.4.

Организация повышения квалификации  муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;

В течение года
Отдел по общим вопросам
1.5.
Доведение до лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, положений законодательства РФ о противодействии коррупции
постоянно
 Отдел по общим вопросам
1.6.

Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.


постоянно
Отдел по общим вопросам
1.7.
Обеспечение предоставления актуальной информации о государственных услугах посредством информационной системы «Портал государственных услуг Владимирской области»
постоянно
Отдел имущественных отношений, землепользования и архитектуры
1.8.
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных  и иных мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки.

постоянно
Отдел по общим вопросам
1.9.
Обеспечение эффективности  кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащих в анкетах , представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.
постоянно
Отдел по общим вопросам
2.Правовое и организационное обеспечение создания механизмов реализации плана мероприятий по противодействию коррупции на территории поселка Балакирево
2.1.
Принятие нормативных правовых актов, а также внесение изменений в действующие нормативные правовые акты поселка Балакирево в соответствии с изменениями федеральной нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции
постоянно
финансовый отдел,
 отдел по общим вопросам,

2.2.

Размещение проектов нормативных правовых актов  поселка Балакирево на официальном сайте администрации поселка Балакирево в сети Интернет, в целях обеспечения общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов.



В течение года
финансовый отдел,
отдел по общим вопросам
3.Обеспечение открытости и доступности информации и формирование нетерпимого отношения к коррупции 
3.1
Взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах профилактики и выявления фактов коррупции в органах власти поселка Балакирево, выработка согласованных действий органов и должностных лиц, к функциональным обязанностям которых относится выявление и пресечение коррупционных правонарушений.
постоянно
отдел по общим вопросам

3.2.
Обеспечение работы «Интернет –приемной» на официальном сайте  администрации поселка  в сети «Интернет» с целью улучшения обратной связи с гражданами и организациями, а также получения сигналов о фактах коррупции

постоянно
отдел по общим вопросам

3.3.
Размещение информации о земельных участках, зарегистрированных в собственность поселка Балакирево на официальном сайте в сети Интернет
постоянно
Отдел имущественных отношений, землепользования и архитектуры

3.4.
Размещение информации о неиспользуемых  земельных участках, находящихся в собственности поселка Балакирево на официальном сайте в сети Интернет
постоянно
Отдел имущественных отношений, землепользования и архитектуры

3.5.
Размещение информации о приватизируемых объектах, находящихся в собственности поселка Балакирево, на официальном сайте в сети Интернет и СМИ
постоянно
Отдел имущественных отношений, землепользования и архитектуры
3.6.
Регистрация обращений граждан и организаций на предмет наличия в них информации о фактах коррупции и их своевременное рассмотрение

постоянно
отдел по общим вопросам

3.7.
Размещение в сети Интернет информации об утвержденных бюджетах, отчетах об их исполнении, иных сведений о бюджетах

постоянно
Финансовый отдел
3.8.
Обеспечение открытости и прозрачности процедуры закупок путем размещения полной информации о закупках в единой информационной системе, создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок и участие в котировочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников размещения заказа и принятие решений по итогам закупок


постоянно
отдел по общим вопросам

3.9.
Обеспечение проведения анализа  заключеных контрактов стоимостью более 1 000 000 рублей на предмет  на предмет наличия признаков личной заинтересованности Заказчика (т.е. возможности получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких либо выгод (преимущества)) с целью недопущения конфликта интересов.

ежеквартально

финансовый отдел, отдел имущественных отношений, землепользования и архитектуры, отдел по общим вопросам

3.10.
Обеспечение исполнения отдельными категориями лиц порядка уведомления о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка и его реализации (выкупа)).
постоянно
отдел по общим вопросам

3.11.
Обеспечение открытости и гласности при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей, формирование кадрового резерва на муниципальной службе
Постоянно
отдел по общим вопросам

4.1.
Обеспечение контроля за своевременным представлением лицами, замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, также лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, соответствующих сведений

в срок до 30 апреля
отдел по общим вопросам


4.2.
Проведение проверок достоверности и полноты  сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения, также лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
при наличии оснований
отдел по общим вопросам

4.3.
.
Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные  должности   поселка Балакирево, муниципальных служащих администрации поселка Балакирево, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации поселка Балакирево и предоставление этих сведений средствам массовой информации

2 квартал
отдел по общим вопросам

4.4.
Проведение анализа поступающих в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, обязанных представлять такие сведения (осуществление в установленном Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ порядке контроля за соответствием расходов доходам при наличии оснований)

постоянно
отдел по общим вопросам

4.5.
Проведение проверок и применение соответствующих мер ответственности в отношении определенного законом круга лиц по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных законом в целях противодействия коррупции
при наличии оснований
отдел по общим вопросам

4.6.
Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов (в редакции постановления № 806 от 23.05.2016г.)

Постоянно
отдел по общим вопросам

4.7.
Обеспечение выполнения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе.

Постоянно
отдел по общим вопросам

4.8.
Проведение проверок по фактам обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
по мере поступления уведомления
отдел по общим вопросам

4.9.
Осуществление проверок и применение соответствующих мер ответственности по каждому случаю несоблюдения муниципальными служащими администрации поселка Балакирево ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, в соответствии с действующим законодательством
при наличии оснований
отдел по общим вопросам

4.10.
Организация проверок соблюдения муниципальными служащими администрации поселка Балакирево требований к служебному поведению

при наличии оснований
отдел по общим вопросам
финансовый отдел

4.11.
Совершенствование системы конкурсного отбора проектов малого и среднего предпринимательства на оказание муниципальной поддержки, в том числе с использованием в качестве инструментов отбора профессиональных объединений предпринимателей
постоянно
финансовый отдел, одел имущественных отношений, землепользования и архитектуры

4.12.
Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих информацию о коррупционных проявлениях, в целях организации межведомственного контроля  проверки указанных обращений, своевременного выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан и организаций
постоянно
отдел по общим вопросам

4.13.
Проведение анализа работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
ежеквартально
отдел по общим вопросам

4.14
Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, касающихся получения отдельными категориями лиц подарков в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями

Декабрь
отдел по общим вопросам

4.15
Проведение анализа соблюдения ограничений и требований, касающихся выполнения муниципальными служащими иной оплачиваемой работы.
Декабрь
отдел по общим вопросам

4.16
Проведение анализа соблюдения ограничений и требований, касающихся обязанности муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Декабрь
отдел по общим вопросам






