file_0.png

file_1.wmf


Администрация Заволжского муниципального района 
Ивановской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    29.09.2021 №  325 - п
 г. Заволжск     

О внесении изменений в постановление администрации Заволжского муниципального района от 27.10.2016 № 324-п «О  мерах по противодействию коррупции на территории Заволжского муниципального района»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», распоряжением Губернатора Ивановской области от 30.08.2013 N 143-р  "Об утверждении плана отдельных мероприятий по противодействию коррупции в Ивановской области", в целях обновления Плана мероприятий по противодействию коррупции в Заволжском муниципальном районе Ивановской области на 2021 и последующие годы, администрация Заволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации Заволжского муниципального района от 27.10.2016 № 324-п «О  мерах по противодействию коррупции на территории Заволжского муниципального района», изложив  План мероприятий по противодействию коррупции в Заволжском муниципальном районе Ивановской области                                                     в новой редакции (Приложение 1).
2. Ответственным исполнителям вести контроль по исполнению мероприятий согласно утвержденного Плана мероприятий по противодействию коррупции в Заволжском муниципальном районе Ивановской области. Установить, что ответственные исполнители (руководители структурных подразделений администрации Заволжского муниципального района) несут персональную ответственность за выполнение Плана.
3.  Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте  органов местного самоуправления Заволжского муниципального района Ивановской области и вступает в силу с момента официального опубликования. 

Глава Заволжского
муниципального района                                                           А.В. Потанин



А. Цветкова
Приложение  1
	                           к постановлению администрации 
                                                                                          Заволжского муниципального района 
                                                                                          Ивановской области
                                                               от  29.09.2021    №  325-п

Приложение  3
к постановлению администрации
Заволжского муниципального района
                                                                               от    27.10.2016 №      324    -п       



ПЛАН
 мероприятий по противодействию коррупции 
в Заволжском муниципальном районе Ивановской области 


№ п/п
Мероприятия
Срок выполнения
Ответственные исполнители
(координатор)
1. Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы 
1.1.
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов постановлений, распоряжений администрации Заволжского муниципального района,  проектов постановлений, распоряжений Главы Заволжского муниципального района нормативного характера
При проведении правовой экспертизы проектов 
Постоянно
Юридическое управление

1.2.
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов решений Совета Заволжского муниципального района нормативного характера, разработчиками которых являются муниципальные служащие администрации Заволжского муниципального района
При проведении правовой экспертизы проектов 
Постоянно
Юридическое управление
1.3.
Проведение независимой экспертизы проектов постановлений, распоряжений администрации Заволжского муниципального района, проектов  постановлений, распоряжений Главы Заволжского муниципального района нормативного характера путём размещения их на официальном сайте органов местного самоуправления Заволжского муниципального района
7-10 дней с момента размещения проекта на официальном сайте
Разработчики проектов Организационное управление
1.4.
Проведение независимой экспертизы проектов решений Совета Заволжского муниципального района нормативного характера путём размещения их на официальном сайте  органов местного самоуправления Заволжского муниципального района
7-10 дней с момента размещения проекта на официальном сайте
Организационное управление
1.5.
Антикоррупционная экспертиза действующих постановлений, распоряжений администрации Заволжского муниципального района,   постановлений, распоряжений Главы Заволжского муниципального района нормативного характера
1 раз в квартал
Юридическое управление
1.6.
Мониторинг проведения:
а) антикоррупционной экспертизы
- проектов постановлений, распоряжений администрации Заволжского муниципального района, проектов постановлений, распоряжений Главы Заволжского муниципального района   нормативного характера,
- проектов решений Совета Заволжского муниципального района нормативного характера, разработчиками которых являются муниципальные служащие администрации Заволжского муниципального района,
- действующих постановлений, распоряжений администрации Заволжского муниципального района, постановлений, распоряжений Главы Заволжского муниципального района   нормативного характера;
б) независимой экспертизы:
- проектов постановлений, распоряжений администрации Заволжского муниципального района,  проектов постановлений, распоряжений Главы Заволжского муниципального района  нормативного характера,
- проектов решений Совета Заволжского муниципального района нормативного характера, разработчиками которых являются муниципальные служащие администрации Заволжского муниципального района
Ежеквартально


Организационное управление
1.7.
Мониторинг законодательства Российской Федерации и Ивановской области в сфере противодействия коррупции и приведение правовых актов в соответствие с федеральными законами, законами Ивановской области и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области в сфере противодействия коррупции
При изменении действующего законодательства
Юридическое управление
Отдел кадров
Руководители структурных подразделений
Руководители структурных подразделений администрации Заволжского муниципального района, наделенных правами юридического лица
2. Совершенствование деятельности  по размещению муниципального заказа
2.1.
Анализ практики  организации и проведения  закупок для муниципальных нужд
В течение всего периода
Отдел муниципальных закупок
2.2.
Совершенствование организации закупок с целью противодействия коррупции при размещении муниципального заказа.
Проведение мониторинга отклонения цен контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, от среднерыночного уровня.
В течение всего периода
Отдел муниципальных закупок
2.3.
Обеспечение проведения электронных аукционов
В течение всего периода
Отдел муниципальных закупок
2.4.
Реализация мероприятий по противодействию коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации Заволжского муниципального района -  во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрациях городских округов и муниципальных районов  Ивановской области, согласованный Губернатором Ивановской области (от 07.09.2020 № СВ-6834-1-136-20)
В течение всего периода
Отдел муниципальных закупок
Юридическое управление
Отдел кадров
Руководители структурных подразделений
Руководители структурных подразделений администрации Заволжского муниципального района, наделенных правами юридического лица
Городское поселение
Сельские поселени
3. Противодействие коррупции в сфере распоряжения муниципальной собственностью и продажи земельных участков
3.1.
Проведение инвентаризации муниципального имущества на предмет выявления имущества, не используемого для реализации полномочий муниципального образования
В течение всего периода
Управление имущественных отношений  
3.2.
Проведение мониторинга по эффективному использованию муниципального имущества, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление
В течение всего периода
Управление имущественных отношений  
3.3.
Разработка порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки
Постоянно
Управление имущественных отношений  
3.4.
Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Заволжского муниципального района сведений о свободных площадях, находящихся в собственности муниципального образования, предназначенных для сдачи в аренду, продажи
В течение всего периода
Управление имущественных отношений  
Организационное управление
3.5.
Мониторинг фактов недружественного поглощения имущества, земельных комплексов и прав собственности (рейдерства)
Ежеквартально
Управление имущественных отношений  
4.  Деятельность кадровых служб по соблюдению и реализации антикоррупционного законодательства
4.1.
Мониторинг количества и видов проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений, проведённых в администрации Заволжского муниципального района
Ежеквартально
В течение всего периода
Юридическое управление
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
4.2.
Контроль за  соблюдением муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации Заволжского муниципального района, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, а также за привлечением указанных лиц к ответственности в случае их не соблюдения
В течение всего периода
Юридическое управление
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
4.3.
Осуществление контроля за деятельностью комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Постоянно
Заместитель главы администрации, Председатель комиссии

4.4.
Мониторинг деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Ежеквартально
В течение всего периода
Отдел кадров
4.5.
Осуществление организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими администрации Заволжского муниципального района запретов, ограничений и по исполнению требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, ограничений, касающихся получения подарков
В течение всего периода
Юридическое управление
Отдел кадров
Руководители структурных подразделений
Руководители структурных подразделений администрации Заволжского муниципального района, наделенных правами юридического лица
4.6.
Организация доведения до  муниципальных служащих администрации Заволжского муниципального района положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции
Постоянно
Юридическое управление
Отдел кадров
Руководители структурных подразделений
Руководители структурных подразделений администрации Заволжского муниципального района, наделенных правами юридического лица
4.7.
Мониторинг исполнения установленного порядка сообщения о получении подарка, проведения мероприятий по формированию негативного отношения к дарению подарков муниципальными служащими администрации Заволжского муниципального района в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей
Ежеквартально
В течение всего периода
Отдел кадров
Руководители структурных подразделений
Руководители структурных подразделений администрации Заволжского муниципального района, наделенных правами юридического лица
4.8.
Мониторинг рассмотрения уведомлений муниципальных служащих администрации Заволжского муниципального района о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений
Ежеквартально
В течение всего периода
Юридическое управление
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
4.9.
Мониторинг  рассмотрения уведомлений муниципальными служащими администрации Заволжского муниципального района представителя нанимателя (работодателя) об иной оплачиваемой работе
Ежеквартально
В течение всего периода
Юридическое управление
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
4.10.
Анализ должностных инструкций муниципальных служащих администрации Заволжского муниципального района на предмет наличия в них положений, способствующих коррупционным проявлениям
В течение всего периода
Юридическое управление

4.11.
Организация мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции для муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
Ежегодно
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
4.12.
Организация  мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции для муниципальных служащих администрации Заволжского муниципального района, впервые поступивших на муниципальную службу
Постоянно
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
4.13.
Организация мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции для муниципальных служащих, работников  администрации Заволжского муниципального района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
Ежегодно
Руководители служб по   проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
4.14.
Организация ведения личных дел муниципальных служащих, в том числе в части 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
Постоянно
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
4.15.
Обеспечение использования с 1 января 2019 года при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специального программного обеспечения «Справки БК» лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей
Постоянно
Заместитель главы администрации, курирующий деятельность в сфере противодействия коррупции
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
4.16.
Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, сведений о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами
Ежеквартально
В течение всего периода
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
4.17.
Мониторинг организации и реализации мер по предупреждению коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления Заволжского муниципального района, в соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального закона "О противодействии коррупции"
В течение всего периода
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
4.18.
Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых  гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Заволжского муниципального района
В соответствии с  Указом
Губернатора Ивановской области  от 15.03.2013  N 46-уг
Юридическое управление
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
4.19.
Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных учреждений Заволжского муниципального района
В соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами
Юридическое управление
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
4.20.
Направление информации в Правительство Ивановской области и Департамент внутренней политики Ивановской области о ходе реализации мер по противодействию коррупции
Ежеквартально
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
Организационное управление
Руководители структурных подразделений
Руководители структурных подразделений администрации Заволжского муниципального района, наделенных правами юридического лица 
Городское поселение
Сельские поселения
4.21.
Мониторинг сведений о бюджетных средствах, затраченных на реализацию программ (планов) по противодействию коррупции
Ежеквартально
Финансовый отдел
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
5. Обеспечение открытости и доступности  деятельности администрации Заволжского муниципального района
5.1.
Исполнение и контроль за выполнением Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
В течение всего периода
Организационное управление
Руководители структурных подразделений
Руководители структурных подразделений администрации Заволжского муниципального района, наделенных правами юридического лица
5.2.
Мониторинг обращений граждан, организаций и юридических лиц в исполнительные органы власти Заволжского муниципального района на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих
В течение всего периода
2 раза в год до 01 июля и 31 декабря
Организационное управление
Руководители структурных подразделений администрации Заволжского муниципального района, наделенных правами юридического лица
5.3.
Обеспечение функционирования антикоррупционного электронного ящика Главы Заволжского муниципального района
В течение всего периода постоянно
Организационное управление

5.4.
Обеспечение функционирования интернет-приемной на официальном сайте органов местного самоуправления Заволжского муниципального района
В течение всего периода постоянно
Организационное управление

5.5.
Мониторинг официального сайта органов местного самоуправления на предмет обеспечения доступа к информации о  деятельности органов исполнительной власти Заволжского муниципального района, в том числе размещение решений комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
В течение всего периода

Организационное управление Отдел кадров

5.6.
Анализ информации, опубликованной (распространенной) в СМИ, на предмет наличия сведений о фактах коррупции
В течение всего периода
постоянно
Организационное управление
5.7.
Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте органов местного самоуправления Заволжского муниципального района в сети «Интернет» 
Май текущего года
Отдел кадров
Руководители структурных подразделений администрации Заволжского муниципального района, наделенных правами юридического лица
Организационное управление
5.8.
Повышение функциональных характеристик официального сайта муниципального образования 
В течение всего периода
Организационное управление
5.9.
Предавать гласности в средствах массовой информации каждый факт коррупции муниципальных служащих
По мере выявления
Организационное управление
Кадровые службы администрации  Заволжского муниципального района
6.  Внедрение инновационных технологий администрирования
6.1.
Приведение действующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством, устанавливающем полномочия органов местного самоуправления
При изменении действующего федерального законодательства и законодательства Ивановской области
Руководители структурных подразделений администрации Заволжского муниципального района, оказывающие муниципальные услуги
6.2.
Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения плановых и внеплановых проверок
В соответствии с планом проверок
Отдел муниципального контроля
7.  Проведение антикоррупционных мероприятий с участием общественности
7.1.
Принятие мер по повышению эффективности использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
При проведении общественных (публичных) слушаний
Заместители главы администрации
7.2.
Обеспечение участия институтов гражданского сообщества в правотворческой деятельности администрации Заволжского муниципального района
При проведении независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов
Организационное управление
7.3.
Мониторинг взаимодействия  органов местного самоуправления Заволжского муниципального района с институтами гражданского общества
Ежеквартально
Организационное управление
7.4.
Привлечение представителей общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, и другие институты гражданского общества в работе комиссий, действующих при администрации Заволжского муниципального района
Во время заседаний коллегиальных органов
Заместители главы администрации

7.5.
Мониторинг взаимодействия администрации Заволжского муниципального района с институтами гражданского общества
Ежеквартально
Организационное управление
7.6.
Мониторинг взаимодействия администрации Заволжского муниципального района со средствами массовой информации
Ежеквартально
Организационное управление
8. Организационные мероприятия, направленные на реализацию создания в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения
8.1.
Проведение в образовательных организациях просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
По отдельному графику
Отдел образования
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