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АДМИНИСТРАЦИЯ КАТЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________________

от  15.03.2021 г.
№ 6
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Катенинского сельского поселения  на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Челябинской области «О противодействии коррупции в Челябинской области» от 29.01.2009 г. № 353-ЗО, в целях реализации национальной стратегии противодействия коррупции и национального плана, совершенствования мер по противодействию коррупции, руководствуясь Уставом Катенинского сельского поселения Варненского  муниципального района Челябинской области

         	1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2023 годы.
2. Возложить персональную ответственность на специалистов администрации Катенинского сельского поселения.
3. Специалистам администрации Катенинского сельского поселения
- организовать выполнение мероприятий Плана в установленные сроки;
	Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.


Глава 
Администрации Катенинского 
сельского поселения                                                                 А.Т. Искаков














               УТВЕРЖДЕН
               							        распоряжением администрации Катенинского сельского поселения
Варненского муниципального района 
 								        Челябинской области 
         от 15.03.2021 г. № 6

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции в администрации Катенинского сельского поселения Варненского муниципального  района Челябинской области
на 2021 – 2023 годы

№ п/п
Мероприятия
Ответственные исполнители, соисполнители
Срок выполнения
1
2
3
4
1. Мероприятия по нормативно-правовому и методическому обеспечению противодействия коррупции
1
Разработка проектов нормативно-правовых актов Варненского муниципального района и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты  Катенинского сельского поселения на основании мониторинга законодательства Челябинской области, регулирующего правоотношения в сфере противодействия коррупции, и обобщения положительной правоприменительной практики.

Специалист администрации 

2021-2023 г.
2
Ведение реестра нормативно-правовых актов  Катенинского сельского поселения, регулирующих вопросы противодействия коррупции
Специалист администрации 
2021-2023 г.
2. Меры, направленные на изучение причин коррупции, факторов способствующих коррупции, профилактику коррупции
3
Анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в администрацию  Катенинского сельского поселения, результатов их рассмотрения на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, причинах и условиях, способствовавших проявлению таких фактов
Специалист администрации 

1 раз в квартал
3. Меры, направленные на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
4
Разработка и внедрение административных регламентов осуществления органом муниципальной власти своих функций и оказания муниципальных услуг
Глава поселения 
2020-2022 г.





4. Меры, направленные на исключение проявлений коррупции при расходовании бюджетных средств и использовании государственного имущества
5
Анализ эффективности и совершенствование контроля за использованием имущества, находящегося в собственности  Варненского  муниципального района, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление
Специалист администрации 

1 раз в квартал
6
Анализ результатов конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества (в том числе земельных участков)
Специалист администрации 

1 раз в квартал
7
Обеспечение  контроля  в сфере закупок в соответствии  в соответствии  с п. 8 гл.5  ст. 99 Федерального Закона  от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (плановые и внеплановые проверки)
Специалист по финансовым вопросам
1 раз  в
квартал




8
Установление запрета для органов местного самоуправления, а так же подведомственных им учреждений  осуществлять закупки работ, услуг, в случае если предметом таких закупок являются работы, услуги, выполнение (оказание) которых непосредственно отнесено к функциям (задачам) соответствующего органа (в части профилактики коррупции)
Глава поселеня.
1 раз  в
квартал
5. Меры, направленные на совершенствование системы муниципальной службы,
а также усиление контроля  за служебной деятельностью муниципальных служащих
9
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в т.ч. ограничений, касающихся получения подарка
Глава поселения
2021-2023 г.
10
Мониторинг исполнения установленного порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением служебных обязанностей
Специалист администрации
2021-2023 г.
11
Мониторинг деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  Варненского  муниципального района и урегулированию конфликтов интересов
Специалист администрации
1 раз в квартал
12
Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликтов интересов
Специалист администрации
2020-2022 г.
13
Обеспечение мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения. 
Специалист администрации
1 раз в квартал
14
Обеспечение мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.
Специалист администрации
1 раз в квартал
15
Проверка достоверности документов об образовании и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
Специалист администрации
2021-2023 г.
16
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими.
Специалист администрации
2021-2023 г.
17
Проведение анализа работы по профилактике коррупционных правонарушений в части, касающейся соблюдения антикоррупционных норм (предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещение соответствующих сведений на официальном сайте администрации Варненского муниципального района, осуществление проверки полноты и достоверности предоставленных сведений)
Специалист администрации
1 раз в квартал
6. Меры, направленные на обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе в сфере противодействия коррупции
18
Осуществление мероприятий направленных на повышение уровня правового просвещения граждан населения
Специалист администрации
2021-2023 г.
19
Обеспечение полноты и актуальности информационного наполнения подраздела официального Интернет-сайта администрации Варненского муниципального района, посвященного вопросам противодействия коррупции
Специалист администрации
2021-2023 г.
7. Меры, направленные на формирование нетерпимого отношения в обществе к проявлениям коррупции
20
Обеспечение участия общественных советов в работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Варненского муниципального района и урегулированию конфликта интересов
Специалист администрации
2021-2023 г.


