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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2014 г. N 131

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ МР "ДУМИНИЧСКИЙ
РАЙОН" НА 2014 - 2015 ГГ.

В соответствии с {КонсультантПлюс}"ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", {КонсультантПлюс}"Уставом муниципального района "Думиничский район"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения мероприятий по противодействию коррупции в администрации МР "Думиничский район" на 2014 - 2015 гг. (приложение).
2. Рекомендовать Главам администраций городского и сельских поселений муниципального района "Думиничский район" разработать планы проведения антикоррупционных мероприятий в администрациях поселений.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управляющего делами администрации МР "Думиничский район".

Глава администрации
В.И.Тамаров





Приложение
к Постановлению
Главы администрации
муниципального района
"Думиничский район"
от 19 февраля 2014 г. N 131

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В АДМИНИСТРАЦИИ МР "ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН" НА 2014 - 2015 ГГ.

N
Наименование мероприятия
Ответственные за проведение мероприятия
Сроки выполнения мероприятия
1
2
3
4

РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
1
Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации и Районного Собрания представителей и их проектов в порядке, установленном законодательством
Правовой отдел
В течение 2014 года.
В течение 2015 года
2
Разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции, в том числе своевременное приведение в соответствие с федеральным и областным законодательством действующих нормативных правовых актов
Управляющий делами
В течение 2014 года.
В течение 2015 года

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
3
Проведение с сотрудниками администрации семинаров по антикоррупционной тематике
Управляющий делами
Периодически, по мере необходимости (при внесении изменений в законодательство)
4
Участие сотрудника кадровой службы в проводимых семинарах по антикоррупционной тематике в администрации Губернатора Калужской области
Кадровая служба
При проведении, по мере необходимости
5
Функционирование комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Постоянно в течение 2014 года, в течение 2015 года
6
Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, запретов и требований к служебному поведению муниципального служащего, установленных законодательством о муниципальной службе
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Постоянно в течение 2014 года, в течение 2015 года
7
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также их супруга (супруги), несовершеннолетних детей и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
Кадровая служба
За истекший год - до 30 октября текущего года
8
Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальным служащими, гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
Кадровая служба
По мере необходимости (при поступлении таких документов)
9
Проверка достоверности и полноты представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
Кадровая служба
По мере необходимости (при поступлении таких документов)
10
Мониторинг представления муниципальными служащими в установленном порядке сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
Кадровая служба
В течение 2014 года.
В течение 2015 года
11
Организация повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
Управляющий делами администрации
В течение 2014 года.
В течение 2015 года
12
Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений
Глава администрации, первый заместитель Главы администрации
По мере поступления в течение 2014 года, в течение 2015 года
13
Привлечение муниципальных служащих к активному участию в противодействии коррупции, к формированию негативного отношения к коррупционному поведению
Управляющий делами администрации
В течение 2014 года.
В течение 2015 года
14
Размещение на официальном сайте администрации МР "Думиничский район" сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в администрации МР "Думиничский район" в соответствии с действующим законодательством
Отдел организационно-контрольной работы и ИКТ по представлению кадровой службы
Ежегодно в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи
15
Размещение на официальном сайте администрации МР "Думиничский район" сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей в соответствии с действующим законодательством
Отдел организационно-контрольной работы и ИКТ по представлению кадровой службы
Ежегодно в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи
16
Размещение на официальном сайте сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки, в соответствии с действующим законодательством
Отдел организационно-контрольной работы и ИКТ по представлению кадровой службы
Ежегодно в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о расходах
17
Проведение систематической работы по формированию кадрового резерва в администрации МР "Думиничский район" для привлечения на муниципальную службу новых высококвалифицированных специалистов
Кадровая служба администрации
В течение 2014 года.
В течение 2015 года
18
Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе
Глава администрации, кадровая служба
В течение 2014 года.
В течение 2015 года
19
Проведение проверок деятельности кадровой службы администрации МР "Думиничский район" на соответствие антикоррупционному законодательству
Управляющий делами администрации
В течение 2014 года.
В течение 2015 года
20
Проведение разъяснительной работы по недопущению поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
Управляющий делами, правовой отдел администрации
В течение 2014 года
21
Актуализация памятки по противодействию коррупции
Кадровая служба администрации
По мере необходимости (по мере внесения изменений в законодательство)
22
Анализ деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и доклад результатов Главе администрации
Управляющий делами администрации
В течение 2014 года.
В течение 2015 года
УСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
23
Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Отдел организационно-контрольной работы и ИКТ
В течение 2014 года.
В течение 2015 года
24
Опубликование антикоррупционных материалов на страницах газеты "Думиничские вести", на официальном сайте администрации МР "Думиничский район"
Управляющий делами администрации, редакция газеты "Думиничские вести"
По мере поступления материала в течение 2014 года
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
25
Актуализация и обновление перечня оказываемых муниципальных услуг на официальном сайте администрации МР "Думиничский район"
Управляющий делами администрации
В течение 2014 года.
В течение 2015 года
26
Введение в структуру официального сайта администрации МР "Думиничский район" раздела "Антикоррупция"
Отдел организационно-контрольной работы и ИКТ
1 квартал 2014 года
27
Снижение административных барьеров путем предоставления ряда муниципальных услуг через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также путем предоставления услуг, переведенных в электронный вид через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)
Управляющий делами администрации
После открытия МФЦ в течение 2014 года, в течение 2015 года
28
Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг и применения административных регламентов. Сравнительный анализ полученных результатов с аналогичными результатами мониторинга, проведенного в предыдущем отчетном периоде
Управляющий делами администрации
В течение 2014 года.
В течение 2015 года
29
Обеспечение мероприятий, направленных на создание филиалов МФЦ в МР "Думиничский район" в целях предоставления услуг по принципу "одного окна"
Управляющий делами администрации
В течение 2014 года.
В течение 2015 года
30
Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд администрацией МР "Думиничский район"
Отдел экономики администрации, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
В течение 2014 года.
В течение 2015 года




