МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09-А
22 января 2018 года

с. Андреевка

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции
в местной администрации ВМО города Севастополя – Андреевский МО
на 2018 год
Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273 –ФЗ «О
противодействии коррупции», Закона города Севастополя от 11 июня 2014
года № 3—ЗС «О противодействии коррупции в городе Севастополе» в целях
борьбы с коррупцией в целях борьбы с коррупцией в местной администрации
ВМО города Севастополя-Андреевский МО, местная администрация
Андреевского МО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
местной администрации ВМО города Севастополя - Андреевский МО на 2018
год в соответствии с приложением.
2.Настоящее
Постановление вступает со дня его официального
опубликования (обнародования).
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы местной администрации Андреевского муниципального
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО,
исполняющий полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

П. Н. Сысуев

Приложение
к постановлению местной
администрации внутригородского
муниципального образования
города Севастополя Андреевского
муниципального округа
№ 09-А от 22.01.2018
План
мероприятий по противодействию коррупции в местной администрации
ВМО города Севастополя Андреевский МО на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный за
исполнение

1

2

3

4

1.Осуществление организационных мер по противодействию коррупции
в администрации
1.1.

Обеспечение деятельности
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов в местной
администрации Андреевского МО

Постоянно

МА
Андреевского
МО

1.2.

Своевременное обновление и
наполнение страницы,
информация «Информация для
населения» расположенной на
сайте ВМО города Севастополя –
Андреевский МО (в сети
«Интернет»), уличных
информационных стендов с
информацией, включающей
нормативные правовые акты,
затрагивающие интересы
жителей, а также информацию о
порядке и условиях
предоставления муниципальных
услуг населению

постоянно

Главный
специалист
общего отдела
ответственный
за
предоставление
данной
информации

1.3.

Обеспечение
эффективного
контроля
за
соблюдением
муниципальными
служащими
местной
администрации
муниципального
округа
ограничений,
запретов
и
обязательств, предусмотренных
законодательством
о
муниципальной службе, путем
проведения
соответствующих
проверок и принятия мер по
устранению
выявленных
нарушений.
Выявление
и
разрешение конфликта интересов
на муниципальной службе

Постоянно

1.4.

Организация контроля за
своевременным и достоверным
предоставлением
муниципальными служащими
администрации поселения
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

До 30.04.2018

1.5.

Проведению анализа сведений
муниципальных служащих
местной администрации о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера

1.6.

Осуществление контроля за
выполнением муниципальными
служащими обязанности сообщать
в случаях, установленных
федеральными законами, о
получении ими подарков в связи с

Общий отдел

Заместитель
главы местной
администрации

Апрель-май 2018 Заместитель
главы МА,
начальник
общего отдела

Постоянно

Начальник
общего отдела

их должностным положением или
в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
2. Нормативное правовое обеспечение антикоррупционной деятельности
2.1.

Разработка и принятие
административных регламентов
муниципальных функций (услуг),
исполняемых (предоставляемых)
администрацией Андреевского
МО

Постоянно

Общий отдел

2.2.

Осуществление контроля
исполнения смет и лимитов
бюджетных обязательств

Постоянно

Начальник
финансово
экономического
отдела

2.3.

Обеспечение и своевременное
исполнение требований к
финансовой отчетности

Постоянно

Начальник
финансово
экономического
отдела

2.4.

Недопущение нарушений
действующего законодательства
при проведении закупок, товаров,
работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд МА
Андреевского МО

Постоянно

Заместитель
главы МА

3. Практические меры по предотвращению коррупции
3.1.

Оформление информационных
стендов для посетителей с
отображением на них сведений о
функциях (услугах),
исполняемых (предоставляемых)
администрацией
муниципального округа, о
порядке и условиях их
предоставления, о нормативных
правовых актах, затрагивающих
интересы жителей поселения, о

Постоянно

Общий отдел

работе органов государственной
власти по решению социально
значимых проблем
3.2.

Учет муниципального имущества
и анализ его целевого
использования

Ежегодно

Бухгалтерия

4. Антикоррупционная пропаганда, просвещение и обучение
4.1.

Проведение обучающих
семинаров, занятий, «круглых
столов» для муниципальных
служащих местной
администрации в целях изучения
законодательства по
предупреждению коррупции (по
обзорам изменения
законодательства Российской
Федерации)

Постоянно

Глава ВМО
Андреевского
МО
исполняющего
полномочия
председателя
Совета, Глава
МА
Андреевского
МО
Прокуратура
Нахимовского
района города
Севастополя
(по
согласованию)

Глава ВМО Андреевского МО, исполняющий
Полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

П. Н. Сысуев

