РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
						                                          15.09.2021										№ 447
с. Угловское

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции  в  Администрации Угловского района Алтайского края на 2021- 2024годы

В целях  организации исполнения Федерального  закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,Закона Алтайского края от 03 июня  2010  года  № 46-ЗС «О противодействии коррупции  в  Алтайском крае», во исполнении   Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года  № 478  «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить прилагаемый План  мероприятий противодействия коррупции в Администрации Угловского района Алтайского края на 2021-2024 годы.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации района определить ответственных за реализацию плана противодействия    коррупции в Администрации  Угловского района Алтайского края на 2021-2024 годы.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений Угловского района разработать и утвердить планы противодействия коррупции в муниципальных образованиях поселений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.






Глава   района                                                         В.Э. Шефер                                       



Утверждён
постановлением Администрации района
от « 15» сентября 2021 № 447

План 
противодействия  коррупции в Администрации Угловского района Алтайского края на 2021-2024 годы

РАЗДЕЛ I 
Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению противодействия коррупции
№ п/п
Наименование меры
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1
Проведение комплексного исследования причин возможного возникновения коррупционных факторов,нормативно провавых актов и иных документов Администрации  района
постоянно
юридический отдел
Администрации района
2
 Осуществление антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов и иных документов
постоянно
юридический отдел
Администрации района
3
Размещение проектов и действующих нормативных правовых  актов на официальном сайте Администрации района  в сети Интернет в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы

2021-2024 гг.
руководители органов
Администрации района
4
Приведение нормативных правовых  актов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
по мере изменения федерального, регионального  законодательства
юридический отдел Администрации района,     
общий отдел Администрации района,
 отдел по взаимодействию с ОМС  Администрации района
5
Совершенствование и разработка нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы
2021-2024 гг.
юридический отдел Администрации района,     
общий отдел Администрации района, 
отдел по взаимодействию с ОМС  
Администрации района
6
Обеспечение  повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корупции
2021-2024 гг.(в соответствии с планом государственно го закона за мероприятия по профессиональному развитию)

Глава района,
руководители органов Администрации района
7
Обеспечение обучением муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программа в области противодействия коррупции
ежегодно
Глава  района







8
Организация работы по уведомлению муниципальными служащими руководителя  о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерадьного закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»
ежегодно
общий отдел Администрации района,
руководители органов Администрации района



















РАЗДЕЛ II
Антикорупционные механизмы в рамках реализации     кадровой политики

№ п/п
Наименование меры
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1
Обеспечение своевременного предоставления сведений о доходах, расходах, об имущественных обязательствах, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими замещающими эти должности
ежегодно при поступлении на муниципальную службу
общий отдел
Администрации района
руководители органов Администрации района
2
Проведение комплексного анализа представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на предмет полноты и достоверности
ежегодно
общий отдел
Администрации района
3
Размещение в соответствии с действующим законодательством информации о представленных муниципальными служащими, замещающими должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на официальном сайте Администрации Угловского района Алтайского края 

ежегодно
общий отдел Администрации района 
главный специалист по информатизации
Администрации района

4
Предоставление отчетности в департамент Администрации  Губернатора и Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности о ходе реализации мер по противодействию корупции
ежеквартально в установленные сроки
общий отдел Администрации района











РАЗДЕЛ III
Внедрение антикорупционных механизмов в основных коррупционно опасных сферах


В




1
Обеспечение прозрачности работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (в том числе путем размещения соответствующих материалов в средствах массовой информации)
2021-2024 гг.
общий отдел
Администрации района
2
Организация и проведение совещаний по вопросам профилактики коррупции с главами сельсоветов, главами Администраций сельсоветов и их заместителями с участием муниципальных служащих Администрации района, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений
2021-2024гг.
отдел по взаимодействию  с ОМС Администрации района
3
Контроль за соблюдением требований, установленных законодательством при проведении торгов,запросов и котировок
постоянно
комитет по экономике и имущественным отношениям
комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района
4
Проведение мероприятий по совершенствованию системы учета муниципального имущества  и оценке эффективности его использования
постоянно
комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации района

5
Продолжение внедрения инновационных технологий муниципального  управления и  администрирования,  регламентов  и стандартов     оказания     электронных муниципальных   услуг,   электронного документооборота
2021-2024гг.
комитет по экономике и имущественным отношениям
Администрации района

6
Проведение служебных проверок по факту жалоб и обращений физических и юридических лиц в отношении отказа от предоставления муниципальных услуг или некачественного оказания
2021-2024 гг.
юридический отдел Администрации района

7
Размещение информации по вопросам антикоррупционной деятельности на официальном сайте Администрации Угловского района
2021-2024 гг.
главный специалист
по информатизации Администрации района
 общий отдел
Администрации района
комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации района
8
Анализ исполнения муниципальных контрактов в Администрации Угловского района Алтайского края
постоянно 
комитет по экономике и имущественным отношениям 
Администрации района
9
Обеспечение осуществления комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2021-2024гг.
общий отдел
Администрации района
10
Осуществление финансового контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств,в том числе по муниципальным контрактам, финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений и муниципальных учреждений

постоянно
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района























СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации
Района по оперативным вопросам                                                  

	
                         С.Ю.Бирюлин
«______»___________ 2021



Начальник юридического отдела
Администрации района 
«______»___________ 2021

Л.В.Санькова
Председатель комитета по экономике и имущественным отношениям Администрации района  
«______»___________ 2021











О.В. Ананьева
Маслёха Анна Владимировна
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