АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  22.09.2021г.                                                                                             № 51-п

с. Алексеевка

Об утверждении Плана противодействия коррупции в 
Администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района на 2021-2024 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года  № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», руководствуясь Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План противодействия коррупции в Администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделениях на  2021-2024 годы, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить «Перечень показателей для оценки эффективности реализации антикоррупционных мер, принимаемых Администрацией Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
          3. Считать утратившим силу План противодействия коррупции в Администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района № 8-п от 25.02.2021г.  
          4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде поселения и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Алексеевского сельского поселения
Кормиловского муниципльного района                                          М.Н.Абаилдина 


Приложение № 1
к постановлению Администрации
Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района 
от «22» сентября 2021 года  № 51-п

План
противодействия коррупции в Администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделениях на 2021-2024 годы

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
1
2
3
4
I. Повышение эффективности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (далее – Администрация) и ее структурных подразделений по противодействию коррупции
1
Мониторинг реализации плана противодействия коррупции 
Один раз в полугодие
Байдина Т.В. 
2
Осуществление мер, направленных на обеспечение законности и эффективности использования бюджетных средств
Один раз в полугодие
Альжанова Е.И.
3
Осуществление комплекса организационных, методологических и иных мер по совершенствованию процесса составления бюджетной отчетности
Один раз в квартал
Альжанова Е.И.
4
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района.
Соблюдение установленных требований к размещению и наполнению подраздела «Противодействие коррупции» официального сайта Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района 
Постоянно
Байдина Т.В.
5
Оценка эффективности реализуемых мер по противодействию коррупции
Один раз в квартал
Комиссия по противодействию коррупции 
6
Ежегодное рассмотрение отчета о выполнении утвержденного плана противодействия коррупции на территории Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, размещение отчета в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (HYPERLINK "http://www.yurevo55.ru" www. alekseevka55.ru)
В срок до 20 января года, следующего за отчетным
Комиссия по противодействию коррупции
II. Совершенствование предоставления муниципальных услуг
7
Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Актуализация ранее принятых административных регламентов
В течение года
(по мере необходимости)
Байдина Т.В. 
8
Обеспечение перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме и через МФЦ
В течение 2021-2024 годов
Байдина Т.В. 
9
Ведение Реестра муниципальных услуг 
Постоянно
Байдина Т.В. 
10
Оценка эффективности мер, направленных на улучшение показателей качества и доступности оказания муниципальных услуг
Декабрь 
ежегодно
Байдина Т.В. 
III. Совершенствование системы учета муниципального имущества 
и оценки эффективности его использования
11
Мониторинг системы учета и эффективности использования муниципального имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот
Постоянно
Абаилдина М.Н.. 
IV. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кормиловского муниципального района 
12
Обеспечение открытости информации и прозрачности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района посредством развития информационного сопровождения закупок 
Постоянно
Альжанова Е.И.
15
Мониторинг среднерыночных и закупочных цен по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района 
Постоянно
Альжанова Е.И.
16
Обеспечение осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, организаций инвалидов
Постоянно
Альжанова Е.И. 
17
Анализ результатов контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Постоянно 
Альжанова Е.И.
V. Развитие правовой основы противодействия коррупции 
18
Мониторинг результатов проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (их проектов), в том числе в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, землепользования, выполнения органами местного самоуправления Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района контрольных, надзорных и разрешительных функций на предмет наличия условий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Проведение анализа правоприменительной практики в указанных сферах с целью разработки мер, направленных на устранение таких условий и исключение коррупциогенных положений из нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (их проектов)
Один раз в полугодие
Байдина Т.В.
19
Анализ выявленных коррупциогенных факторов при проведении юридической экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Омской области
Декабрь ежегодно
Байдина Т.В. 
20
Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района 
В течение 2021-2024 годов 
Байдина Т.В. 
21
Внедрение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, а также экспертизы нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района 
В течение 2021-2024 годов
Байдина Т.В. 
22
Рассмотрение вопросов правоприменительной практики, по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений
Один раз в полугодие
Байдина Т.В. 
VI. Совершенствование работы подразделений кадровых служб 
Администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района по профилактике коррупционных и других правонарушений в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов
23
Организация представления муниципальными служащими Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством (далее - Сведения)
В установлен-ные законодательством сроки
Байдина Т.В. 
24
Размещение Сведений на официальном  сайте органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района  в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции
В установлен-ные законодательством сроки
Байдина Т.В. 
25
Организация работы по введению использования специального программного обеспечения «Справки БК» всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять Сведения. 
на 01 января 2021-2024 годов 
Байдина Т.В.
Альжанова Е.И.
26
Контроль 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. 
В течение
2021-2024 годов
Байдина Т.В. 
27
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер:
- по соблюдению лицами, замещающими муниципальные  должности Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков;
- по недопущению лицами, замещающими муниципальные должности Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, в том числе проведение мероприятий по формированию в органах местного самоуправления Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района негативного отношения к подаркам
В течение 2021-2024 годов
Байдина Т.В. 
28
Организация работы по доведению до лиц, замещающих муниципальные должности Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, муниципальными служащими положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания 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
В течение 2021-2024 годов
Байдина Т.В. 
29
Повышение эффективности деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
В течение 2021-2024 годов
Байдина Т.В.
30
Организация участия в семинарах-совещаниях по вопросам применения законодательства о противодействии коррупции с работниками Администрации и ее структурным подразделением, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также муниципальные служащие, участвующие в осуществлении закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, организуемых Управлением Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Один раз в полугодие
Байдина Т.В. 
31
Организация участия муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях  по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
В течение 2021-2024 годов 
Байдина Т.В. 
32
Организация участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях (семинарах) обучающего характера в области противодействия коррупции
При поступлении впервые на муниципа-льную службу в течении первого рабочего года
Байдина Т.В.
33
Обеспечение принятия 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 поступлении (назначении) на муниципальную службу, об родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.
Ежегодно
Байдина Т.В. 
VII. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции. Расширение правового просвещения населения
34
Освещение деятельности органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений в электронных и печатных средствах массовой информации
В течение 2021-2024 годов
Байдина Т.В. 
35
Обеспечение беспрепятственного сообщения гражданами, субъектами общественного контроля информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления Кормиловского муниципального района 
В течение 2021-2024 годов
Отдел по организационным и кадровым вопросам Администрации, структурные подразделения
Администрации
VIII. Организация работы по противодействию коррупции в учреждениях
36
Организация работы по разработке и утверждению планов противодействия коррупции на 2021-2024 годы в учреждениях
До 15 апреля ежегодно
Байдина Т.В. 
37
Мониторинг реализации планов противодействия коррупции в учреждениях
Ежегодно
Байдина Т.В. 
IX. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных 
Планом противодействия коррупции в Администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделениях на 2021-2024 годы
38
Мониторинг реализации Плана противодействия коррупции в Администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделениях на 2020 год и представление информации о его реализации на рассмотрение комиссии по противодействию коррупции в Алексеевского сельском поселении Кормиловского муниципального района 
Один раз в полугодие
Байдина Т.В. 
39
Передача информации о правонарушениях, выявленных в результате проведения мониторинга в правоохранительные органы

По факту выявления 
Байдина Т.В. 








Приложение № 2
к постановлению Администрации
Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района 
от «22» сентября 2021г.  № 51-п


Перечень показателей для оценки эффективности реализации
антикоррупционных мер, принимаемых Администрацией Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района 

№ п/п
Показатель для оценки эффективности реализации антикоррупционных мер, принимаемых Администрацией Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района
1
Принятие муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию мер по противодействию коррупции рекомендованных высшими исполнительными органами субъекта Российской Федерации.
2
Проведение антикоррупционной экспертизы всех проектов муниципальных правовых актов.
3
Устранение всех коррупциогенных факторов из проектов муниципальных нормативных правовых актов (в случае их выявления при проведении антикоррупционной экспертизы Администрацией Алексеевского  сельского поселения Кормиловского муниципального района).
4
Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера всеми муниципальными служащими Администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района на которых возложена обязанность по представлению таких сведений.
5
Отсутствие выявленных органами прокуратуры случаев нерассмотрения на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов вопросов, находящихся в компетенции комиссии


