БЕЛОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
От

21.10.2008

№ 798

Об
утверждении
Плана
мероприятий по противодействию
коррупции в органах местного
самоуправления района
В соответствии с распоряжением Губернатора области от 22.09.2008
года № 1814-р «О мерах по реализации Национального плана
противодействия коррупции»
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления района (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений района
утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления.
3. Внести в распоряжение Главы района от 15.09.2008 года № 690 «О
создании рабочей группы» изменения, исключив пункты 2-4.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы района Громову О.Ф.
Справку о выполнении представить до 01.01.2010 года.

Глава района:

В.Л.Лебедев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы района
от 21.10.2008 № 798
План мероприятий
по противодействию коррупции в органах местного самоуправления района
№
п/п

Мероприятия по противодействию коррупции

Срок
исполнения

Исполнитель

1.

Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления
района по предупреждению коррупции

постоянно

2.

Координация работы по соблюдению законодательства в сфере муниципальной
службы в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления
района и принятию дополнительных мер по предупреждению правонарушений
против муниципальной службы, интересов муниципальной службы, в том числе
в области
земельных, финансовых,
имущественных,
экономических
правоотношений
Рассмотрение обращений по фактам коррупционных проявлений (при наличии
таких обращений)
Оценка муниципальных правовых актов района на предмет соответствия положениям федерального и областного законодательства в части установления
требований к лицам, претендующим на замещение муниципальных должностей,
должностей муниципальной службы
Подготовка проектов нормативных актов района о внесении изменений в нормативные акты района, регламентирующие правовой статус лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в части
установления специальных требований, предусматривающих в том числе

постоянно

С.Н. Богданов
Л.С. Кузичева
О.Ф. Громова
С.И.Неронова
А.Д.Федюшин
О.Ф.Громова

3.
4.

5.

постоянно
до 01.05.2009
года
в течение трех
месяцев с
момента
принятия

А.Д.Федюшин
А.А.Козлов
А.Д.Федюшин

А.Д.Федюшин

6.

7.

8.
9.

10.

11.

контроль над доходами, имуществом и обязательствами имущественного соответствующи
характера указанных лиц
х федеральных
нормативных
правовых актов
Обеспечение соблюдения порядка поступления на муниципальную службу в
постоянно
органах местного самоуправления района в части обязательного предоставления
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
Обеспечение соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, ежегодно в срок
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления,
до 30 апреля
требований о ежегодном представлении сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональпостоянно
ных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу
Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имупостоянно
щественного характера, а также соблюдения муниципальными служащими
ограничений, установленных федеральным законодательством
При необходимости привлечение независимых экспертов к работе конкурсных
постоянно
комиссий для проведения конкурса на замещение вакантных должностей, а также
к работе аттестационных комиссий для оценки деятельности муниципальных
служащих
Проведение антикоррупционной экспертизы действующих муниципальных
до 01.10.2009
правовых актов района, при выявлении коррупционных факторов подготовка
года
проектов муниципальных правовых актов о внесении соответствующих изменений в целях их устранения, в том числе:
- муниципальных правовых актов, определяющих компетенцию органов местного
самоуправления района, органов и структурных подразделений администрации
района;
- должностных обязанностей сотрудников органов местного самоуправления
района и органов администрации района;
- муниципальных правовых актов на предмет полноты регулирования решения
вопросов местного значения и исполнения полномочий, в том числе переданных

А.Д.Федюшин
А.Д.Федюшин

А.Д.Федюшин
А.Д.Федюшин
А.Д.Федюшин

Рабочая группа
по проведению
антикоррупцио
нной
экспертизы
О.Ф. Громова
А.Д. Федюшин

12.

13.

14.

15.
16.

отдельных государственных полномочий и полномочий поселений;
- муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и законные
интересы человека и гражданина на предмет официального их опубликования.
Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих в
части возложения на муниципальных служащих обязанности уведомлять Главу
района о ставших им известным в связи с выполнением своих должностных
обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений

Выявление и ликвидация избыточных и дублирующих функций органов
местного самоуправления района, в том числе: разработка проектов нормативных
правовых актов, направленных на ликвидацию избыточных и дублирующих
функций, разработка и согласование процедур обязательного доказательства
необходимости введения новых функций органов местного самоуправления,
экспертиза и оптимизация действующих и новых функций и полномочий органов
местного самоуправления (анализ структуры и функций, осуществляемых
органами местного самоуправления), разработка и внедрение системы
аутсорсинга административно-управленческих процессов
Разработка и пилотное внедрение порядка стимулирования (премирования)
муниципальных служащих в зависимости от результатов деятельности органов
местного самоуправления района
Разработка системы мер, направленных на совершенствование прохождения
муниципальной службы
Подготовка проектов нормативных актов района по вопросам порядка
прохождения муниципальной службы

в течение трех
месяцев с
момента
принятия
соответствующи
х федеральных
нормативных
правовых актов
до 01.11.2009
года

до 01.08.2009
года

до 01.07.2009
года
в течение трех
месяцев с
момента
принятия

С.Н. Богданов
Л.С. Кузичева
О.Ф. Громова
С.И.Неронова

С.Н. Богданов
Л.С. Кузичева
О.Ф. Громова
С.И.Неронова
А.Д.Федюшин

С.Н. Богданов
Л.С. Кузичева
О.Ф. Громова
С.И.Неронова
А.Д.Федюшин
А.Д.Федюшин
А.Д.Федюшин

17.

18.

19.

20.

21.

соответствующи
х федеральных
нормативных
правовых актов
Включение в административные регламенты, разрабатываемые органами
До 01.08.2009
местного самоуправления, норм, регламентирующих процедуры внесудебного и
года
досудебного разрешения споров, возникающих между гражданами и органами
местного самоуправления
Создание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
постоянно
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления.
Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в органах местного
самоуправления.
В случае поступления от правоохранительных, судебных, иных государственных
органов, от организаций, должностных лиц или граждан информации о совершении муниципальным служащим поступков, порочащих его честь и достоинство,
ином нарушении требований к служебному поведению, предусмотренных
законодательством, информации о наличии у муниципального служащего
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, рассмотрение вопросов на заседании комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Оценка муниципальных правовых актов района сфере использования
до 01.06.2008
муниципального имущества на предмет соответствия действующему законодагода
тельству и полноты регулирования порядка передачи прав на использование
имущества района и его отчуждения
Оценка муниципальных правовых актов района в сфере использования
до 01.06.2008
муниципального имущества в части наличия административных ограничений при
года
осуществлении предпринимательской деятельности и избыточного контроля
(надзора) за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства
Принятие мер по обеспечению механизма контроля за выполнением заключенпостоянно
ных муниципальных контрактов

А.Д.Федюшин
О.Ф.Громова
А.Д.Федюшин

Л.С.Кузичева
О.Ф.Громова
Л.С.Кузичева
О.Ф.Громова
Л.С.Кузичева

22.
23.

24.

Опубликование нормативных правовых актов района, затрагивающих права и
свободы граждан
Проведение
обучения
принимаемых
на
муниципальную
службу
в
органы
местного
самоуправления
района
требованиям
к служебному поведению, правам, обязанностям, ограничениям и запретам,
связанным с муниципальной службой
Включение в перечень вопросов для проведения аттестации муниципальных
служащих вопросов законодательства о муниципальной службе, в том числе
требований к служебному поведению, прав, обязанностей, ограничений и
запретов, связанных с муниципальной службой

постоянно

А.Д.Федюшин

постоянно

А.Д.Федюшин
О.Ф.Громова

постоянно

А.Д.Федюшин

