 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 Внеочередного семнадцатого   заседания Совета депутатов
муниципального образования Спасский сельсовет 
второго созыва

№    81                                                                   от  15 ноября  2012 года
«Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании Спасский сельсовет на 2012 – 2014 годы»
           Во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы (утв. Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N 297), в  соответствии с Законом Оренбургской области  от  15.09.2008 г. № 2369/497-IV-ОЗ «О профилактике коррупции в Оренбургской области»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Спасский сельсовет, в целях реализации единой антикоррупционной политики в Оренбургской области,  
Совет депутатов муниципального образования Спасский  сельсовет  
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании Спасский сельсовет на 2012 – 2014 годы, согласно приложению.    
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Спасский сельсовет  в сети  Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическим вопросам (Щербак Л.В.).


Глава МО Спасский сельсовет 				В.А.Спицин

Разослано: постоянной комиссии, прокуратуру района





Приложение
к  Решению Совета депутатов
МО Спасский сельсовет
от 15  ноября 2012 г. № 81


ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании
 Спасский сельсовет на 2012 – 2014 годы

№ п/п
Наименование мероприятий
Ответственные исполнители
Срок исполнения
Отметка о выпол
нении
1
Организационные мероприятия
1.1.
Осуществление работы межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией
Администрация МО, правоохранительные органы
Постоянно

1.2.
Принять решение о назначении ответственного в органах местного самоуправления за организацию профилактики правонарушений антикоррупционной направленности
Органы местного самоуправления 


2
Нормативно-правовое обеспечение профилактики коррупционных правонарушений
2.1.
Разработка и принятие актов антикоррупционной направленности
Администрация МО
2012-2014 г.г.

3
Основные мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений
3.1.
Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов с целью устранения дублирования, противоречий, расплывчивости формулировок, способствующих проявлению коррупции.
Межведомственная комиссия по борьбе с коррупцией
Один раз в квартал

3.2.
Проведение оценки деятельности администрации МО на основании типовых схем оценки эффективности деятельности муниципальных органов власти
Администрация МО
Один раз в год

3.3.
Мероприятия по совершенствованию структуры муниципального аппарата и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц при условии их приоритета.
Администрация МО
Постоянно 

3.4.
Анализ исполнения служебных полномочий и должностных инструкций муниципальными служащими
Администрация МО
Один раз в полгода

3.5.
Проверка соблюдений требований к служебному поведению муниципальных служащих
Органы местного самоуправления
По необходимости

3.6.
Организовать своевременность и полноту предоставления представителю нанимателя сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера: муниципальными служащими, гражданином при поступлении на муниципальную службу
Администрация МО
Во 2-м квартале
каждого года 

3.7.
Издание и контроль исполнения нормативных правовых актов, регулирующих организацию и прохождение муниципальной службы
Администрация МО
Постоянно 

3.8.
Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов)
Администрация МО, ответственные за профилактику правонарушений антикоррупционной направленности
Постоянно 

3.9.
Мероприятия по обеспечению прозрачности проведения процедур, связанных с подрядами, аукционами, тендерами, торгами и т.д.
Межведомственная комиссия по борьбе с коррупцией
Постоянно 

3.10
Проверка правильности выдачи разрешений, и согласований
Межведомственная комиссия по борьбе с коррупцией
Постоянно 

3.11
Проведение отчетов о работе за год специалистами администрации МО перед населением.
Администрация МО
Один раз в год

3.12
Организация антикоррупционной пропаганды и правового просвещения граждан
Межведомственная комиссия по борьбе с коррупцией
Постоянно

3.13
Обеспечение прозрачности действий органов местного самоуправления путем информирования населения через публикации на информационных стендах на территории МО и на официальном сайте МО
Администрация МО
Постоянно 

3.14
Разработать и утвердить правила этического поведения служащих
Администрация МО
1-й квартал
2013 г.

3.15
Организовать в установленном законом порядке проверки достоверности персональных данных и иных сведений, представляемых гражданами, участвующими в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы района (по базам данных правоохранительных органов)
Администрация МО
Специалист ответственный за кадровую работу
2012-2014 г.г

3.16
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации МО
Администрации МО
Постоянно 

3.17
Проводить анализ публикаций в СМИ, а также жалоб и обращений граждан с точки зрения наличия сведений о фактах «коррупции»
Администрация МО
Постоянно 

3.18
Изучение и обобщение практики организации конкурсов, тендеров, торгов и разработать меры по совершенствованию контроля их проведения
Администрация МО
Постоянно 

3.19
Разработать и внедрить в практику работы органов местного самоуправления административные регламенты оказания муниципальных услуг, рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, сделав их достояние гласности
Администрация МО
2012-2013 г.г.

3.20
Использовать сеть Интернет для информирования общественности о деятельности органов местного самоуправления, обеспечения доступа к общественно значимой информации
Администрация МО
Постоянно 




