ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ


от     02.04.2018                                                                       №  10


           Об утверждении плана противодействия
коррупции на территории
муниципального образования 
«Воленский сельсовет»


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 г. N 147 "О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы", Уставом муниципального образования "Воленский сельсовет" и в целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", администрация муниципального образования 
" Воленский  сельсовет" 
  
Постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в администрации муниципального образования "Воленский сельсовет" на 2018 - 2019 годы.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования "Воленский  сельсовет" от 31.07.2014 г. N 32 (ред.08.04.2016г №16) "Об утверждении плана противодействия коррупции на территории муниципального образования 
" Воленский сельсовет".
3. Обнародовать настоящее Постановление путем вывешивания на информационном стенде в здании администрации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Воленский  сельсовет"  
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.







Глава муниципального образования
"  Воленский  сельсовет"                                                   В.В.Белоусов


Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
" Воленский  сельсовет"
от 02.04.2018 г. N 10

ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
в администрации муниципального образования "Воленский сельсовет"
на 2018-2019 годы
N п/п
Мероприятия
Исполнители
Срок реализации
1.
Обеспечение эффективного взаимодействия администрации муниципального образования "Воленский сельсовет" (далее - администрация района) с Советом муниципального образования 
" Воленский сельсовет", правоохранительными, исполнительными органами государственной власти Астраханской области, иными органами и ведомствами по вопросам противодействия коррупции
межведомственная комиссия по противодействию коррупции
постоянно
2.
Принятие мер по предупреждению коррупции в муниципальном образовании "Воленский сельсовет"
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно
3.
Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно
4.
Актуализация нормативных правовых актов администрации в целях приведения их в соответствие с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации и Астраханской области
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно
5.
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов при осуществлении правовой экспертизы и мониторинге применения
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно
6.
Направление проектов муниципальных нормативных правовых актов для проведения правовой экспертизы, в том числе антикоррупционной экспертизы, в прокуратуру  Харабалинского района
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно
7.
Регистрация, мониторинг и анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно
8.
Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно
13.
Осуществление контрольных мероприятий за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества муниципального образования "Воленский сельсовет"
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно
15.
Проведение ежегодного анализа деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации муниципального образования "Воленский сельсовет"
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно
16.
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципального образования "Воленский сельсовет" ограничений, запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения указанными лицами подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно, по мере изменения законодательства
17.
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, за себя своих супругов и несовершеннолетних детей; руководителями муниципальных казенных (бюджетных) учреждений, учредителями которых является администрация, за себя, своих супругов и несовершеннолетних детей
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
ежегодно (в течение 14 рабочих дней после подачи соответствующих сведений)
18.
Размещение на официальном сайте администрации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы; муниципальными служащими, за себя своих супругов и несовершеннолетних детей; руководителями муниципальных казенных (бюджетных) учреждений, учредителями которых является администрация, за себя, своих супругов и несовершеннолетних детей.
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
ежегодно в установленные муниципальным правовым актом сроки
19.
Организация работы по формированию у муниципальных служащих муниципального образования "Воленский сельсовет" отрицательного отношения к коррупции, в том числе с привлечением общественных объединений, осуществляющих деятельность в области противодействия коррупции, и других институтов гражданского общества.
Освещение установленных фактов коррупции в соответствующем органе местного самоуправления и (или) муниципальной организации
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно
20.
Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно
22.
Обеспечение контроля за выполнением муниципальными служащими муниципального образования "Воленский сельсовет" обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка (вознаграждения) в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно
23.
Обеспечение проведения мероприятий по формированию у муниципальных служащих муниципального образования "Воленский сельсовет" негативного отношения к дарению подарков (вознаграждению) в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно



25.
По каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, осуществление проверки и принятие необходимых мер ответственности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно



26.
Проведение инструктажа для вновь принятых муниципальных служащих по вопросам прохождения муниципальной службы, ответственности за совершение должностных правонарушений
администрация муниципального образования Воленский сельсовет"
постоянно



27.
Организация и осуществление проверки знаний ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, при проведении аттестации муниципальных служащих
администрация муниципального образования Воленский сельсовет"
постоянно


30.
Осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования "Воленский  сельсовет" законодательства о градостроительной деятельности, имущественно-земельных отношений, в сфере предоставления муниципальных услуг
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно
31.
Размещение в сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования "Воленский сельсовет" информации по антикоррупционной тематике
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
по мере необходимости
33.
Обеспечение возможности присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов Астраханской области на заседаниях, совещаниях, проводимых администрацией МО "Воленский сельсовет"
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
постоянно
35.
Освещение итогов реализации мероприятий плана на заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации в соответствии с утвержденным планом работы
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
по мере необходимости
36.
Проведение конференций, встреч и "круглых столов" по вопросам пропаганды в средствах массовой информации стандартов антикоррупционного поведения
администрация муниципального образования "Воленский сельсовет"
по мере необходимости


