
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЛАПТИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Бежецкого района Тверской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2014                                        д. Лаптиха                                     № 28

О внесении изменений в Постановление администрации Лаптихинского сельского поселения от 28.02.2014 года № 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------


Во исполнение Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297, с учетом распоряжения Правительства Тверской области от 04.12.2012 № 790-рп,-, Уставом муниципального образования «Лаптихинское сельское поселение» Бежецкого района Тверской области-,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению администрации Лаптихинского сельского поселения от 28.02.2014 года № 10 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Лаптихинского сельского поселения Бежецкого района Тверской области на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).


Глава Лаптихинского 
сельского поселения                                                   А.Б. Козлов   






        

Приложение  к постановлению 
администрации Лаптихинского сельского поселения от 24.09.2014 № 28


План мероприятий 
по противодействию коррупции в администрации Лаптихинского сельского поселения Бежецкого района Тверской области на 2014 год

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Сроки исполнения
Отметка о выполнении мероприятия
1
2
3
4

1. Правовое обеспечение мероприятий
1
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, осуществление мониторинга применения нормативно-правовых актов ОМС в целях выявления коррупциогенных факторов и последующего их устранения

В течение 2014 года

2
Работа по учету рекомендаций об устранении коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах администрации сельского поселения
Глава поселения
В течение 2014 года


2. Организационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции
1
Повышение административной и       правовой        культуры муниципальных служащих
Глава поселения
октябрь 
2014 года 

2
Осуществление   контроля   над своевременностью предоставления    сведений    о доходах,    об    имуществе    и обязательствах     имущественного характера муниципальных служащих,                проверка достоверности сведений
Главный специалист
май 
2014 года


3
Осуществления комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, связанных с получением подарков в соответствии с законодательством Российской Федерации
Глава поселения
1 раз в полугодие

4
Доведение до муниципальных служащих положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказаний за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
Глава поселения
1 раз в полугодие

3. Совершенствование деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
1
Обеспечение соблюдения законодательства, регулирующего размещение заказов для муниципальных нужд,  конкурсов для нужд             муниципального образования
Глава поселения 
В течение 2014 года

2
Осуществление контроля за выполнением    принятых контрактных обязательств, прозрачности процедур размещения заказов
Глава поселения
В течение 2014 года


4. Обеспечение прозрачности деятельности ОМС Лаптихинского сельского поселения Бежецкого района Тверской области
1
Разработка стандартов муниципальных услуг и административных регламентов исполнения муниципальных функций, административных регламентов предоставления муниципальных услуг
Заместитель главы администрации
В течение 2014 года

2
Внедрение стандартов муниципальных услуг и административных регламентов исполнения муниципальных функций, административных регламентов предоставления муниципальных услуг
Глава поселения
В течение 2014 года

3
Учет и своевременное рассмотрение обращений граждан, поступающих в администрацию сельского поселения, содержащих сведения о коррупционной деятельности должностных лиц
Глава поселения
В течение 2014 года

4
Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих и членов их семей на официальных сайтах администрации Бежецкого района Тверской области
Заместитель главы администрации
май 
2014 года

5. Вопросы кадровой политики
1
Информирование населения о вакансиях на должности муниципальной службы, объявление конкурсов на замещение соответствующих должностей муниципальной службы
Глава поселения
По мере образования  вакансий

2
Обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Глава поселения
В соответствии с планом работы комиссии

3
Принятие мер по соблюдению муниципальными служащими принципов служебного поведения, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», а также Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих
Глава поселения
1 раз в полугодие

4
Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в исполнительных органах муниципальной власти
Глава поселения
При выявлении фактов коррупционных проявлений

5
Составление списка муниципальных служащих и утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих
Заместитель главы администрации С.А. Киселева
четвертый квартал 2014 года

6
Анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих для обеспечения повышения их квалификации, подготовки и переподготовки
Заместитель главы администрации С.А. Киселева
В течение 2014 года

6. Межведомственная координация по вопросам противодействия коррупции 
1
Взаимодействие с правоохранительными органами Бежецкого района Тверской области в целях получения информации о лицах, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, об их причастности к преступной деятельности
Глава поселения
В течение 2014 года

2
Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции
Глава поселения
В течение 2014 года

7. Противодействие коррупции в сфере ЖКХ
1
Осуществление контроля за соблюдением и исполнением положений Административных регламентов предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Градостроительным и Жилищным кодексами РФ
Заместитель главы администрации С.А. Киселева
В течение 2014 года



