ГЛАВА ОКОНЕШНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» марта 2016 года

№ 68-п

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Администрации
Оконешниковского муниципального района Омской области
на 2016 – 2017 годы
В соответствии с Законом Омской области от 28.04.2009 г. N 1154-ОЗ
"О противодействии коррупции в Омской области", пунктом 3 Указа
Губернатора Омской области от 25.02.2016 г. № 41 «Об утверждении плана
противодействия коррупции в органах исполнительной власти омской
области на 2016 - 2017 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в
Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области
на 2016 - 2017 годы (далее - План).
2. Структурным подразделениям Администрации Оконешниковского
муниципального района:
2.1. обеспечить контроль за исполнением плана противодействия
коррупции на 2016 - 2017 годы;
2.2. обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и
сельских поселений Оконешниковского муниципального района Омской
области
в срок до 18.03.2016 года разработать и утвердить планы
противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского
и сельских поселениях Оконешниковского муниципального района Омской
области на 2016 - 2017 годы и обеспечить исполнение мероприятий,
предусмотренных Планом.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
Глава муниципального района

С.А. Степанов

Приложение
к постановлению Главы
муниципального района
от «11» марта 2016 года № 68-п

ПЛАН
противодействия коррупции в Администрации Оконешниковского
муниципального района Омской области на 2016 - 2017 годы
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

I. Повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти по
противодействию коррупции
1 Реализация комплекса
антикоррупционных мер в
соответствии с планами
противодействия коррупции на
2016-2017 годы
2 Утверждение перечня
коррупционно опасных функций
Администрации
Оконешниковского района
Омской области (далее –
Администрация района) на
основании проведенной оценки
коррупционных рисков,
возникающих при реализации
полномочий Администрации
района

В течение
2016 - 2017 годов

Комитеты,
управления,
отделы
Администрации
муниципального
района

До 31 марта
2016 года

Юридический
отдел
Администрации
района

3 Осуществление мониторинга
Ежеквартально,
публикаций в средствах массовой
до последнего
информации о деяниях,
числа последнего
содержащих признаки составов
месяца отчетного
коррупционных
периода
правонарушений, совершенных
должностными лицами
Администрации района,
муниципальных унитарных
предприятий Оконешниковского
района (далее - предприятие), а

Управляющий
делами
Администрации
муниципального
района

также организация проверки
данной информации
4

Обеспечение
доступа
к
В течение
информации
о
деятельности 2016 - 2017 годов
органов
местного
самоуправления.
Соблюдение
установленных требований к
размещению
и наполнению
подразделов
официального
сайта
органов
местного
самоуправления
Оконешниковского
района,
посвященных
вопросам
противодействия
коррупции,
поддержание их в актуальном
состоянии, постоянный контроль
за обновлением информации на
сайте

Управляющий
делами
Администрации
муниципального
района

II. Мероприятия по обеспечению законности и эффективности использования
бюджетных средств
5 Осуществление мер,
направленных на обеспечение
законности и эффективности
использования бюджетных
средств

В течение
2016 - 2017 годов

Комитет финансов
и контроля
Администрации
муниципального
района

6 Осуществление комплекса
организационных, методических
и иных мер по
совершенствованию процесса
составления бюджетной
отчетности

В течение
2016 - 2017 годов

Комитет финансов
и контроля
Администрации
муниципального
района

7 Осуществление внутреннего
финансового контроля и
внутреннего финансового аудита

В течение
2016 - 2017 годов

Комитет финансов
и контроля
Администрации
муниципального
района

8 Проведение проверок в рамках
осуществления ведомственного
контроля за соблюдением
законодательства Российской

В течение
2016 - 2017 годов

Комитет финансов
и контроля
Администрации
муниципального

Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд (далее
соответственно законодательство о закупках,
закупки) в отношении
подведомственных заказчиков

района

III. Совершенствование предоставления муниципальных услуг
9 Обеспечение возможности
получения муниципальных услуг
в электронной форме

10

Формирование и ведение реестра
муниципальных услуг

До 1 июля
2016 года

Управляющий
делами
Администрации
муниципального
района, Главы
городского и
сельских
поселений

В течение
2016 - 2017 годов

Заместитель
Главы по
экономическому
развитию и
планированию
Администрации
муниципального
района

IV. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки
эффективности его использования
11 Мониторинг учета имущества,
находящегося в собственности
Оконешниковского района
Омской области
12

В течение
2016 - 2017 годов

Комитет
управления
муниципальным
имуществом

Организация
и проведение
В течение
проверок
целевого 2016 - 2017 годов
использования, сохранности и
эффективности
управления
имуществом, находящимся в
хозяйственном
ведении,
оперативном
управлении
муниципальных
унитарных

Комитет
управления
муниципальным
имуществом

предприятий
13 Повышение открытости
конкурсных процедур,
используемых при вовлечении
имущества, находящегося в
собственности
Оконешниковского района, в
хозяйственный оборот

В течение
2016 - 2017 годов

Комитет
управления
муниципальным
имуществом

14 Осуществление мониторинга
соблюдения законодательства
при распоряжении имуществом,
находящимся в собственности
Оконешниковского района

В течение
2016 - 2017 годов

Комитет
управления
муниципальным
имуществом

V. Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок
15

Обеспечение
открытости В течение
информации и прозрачности 2016 - 2017 годов
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных
нужд
Оконешниковского района

Заместитель
Главы по
экономическому
развитию и
планированию

VI. Развитие правовой основы противодействия коррупции
16 Мониторинг нормативных
правовых актов
Оконешниковского района в
целях выявления пробелов в
правовом регулировании
отношений в сфере
противодействия коррупции, а
также обеспечения их
соответствия законодательству

Один раз в
полугодие,
до последнего
числа последнего
месяца отчетного
периода

Юридический
отдел
Администрации
района

17 Мониторинг результатов
Ежеквартально,
проведения антикоррупционной до 5 числа месяца,
экспертизы нормативных
следующего за
правовых актов
отчетным
Оконешниковского района и их
периодом
проектов на предмет наличия
условий и положений,
способствующих совершению
коррупционных правонарушений

Юридический
отдел
Администрации
района

18 Анализ выявленных
Ежеквартально,
коррупциогенных факторов при до 5 числа месяца,
проведении юридической
следующего за
экспертизы муниципальных
отчетным
нормативных правовых актов
периодом
Оконешниковского района и их
проектов, подлежащих
включению в регистр
муниципальных нормативных
правовых актов Омской области
(далее - юридическая экспертиза)

Юридический
отдел
Администрации
района
Комиссия по
противодействию
коррупции
Администрации
муниципального
района

19 Анализ и обобщение материалов
правоприменительной практики
по результатам вступивших в
законную силу решений судов о
признании недействительными
ненормативных правовых актов
органов исполнительной власти
Омской области, незаконными
решений и действий
(бездействия) органов
исполнительной власти Омской
области и их должностных лиц в
целях выработки и принятия мер
по предупреждению и
устранению причин выявленных
нарушений

Юридический
отдел
Администрации
района
Комиссия по
противодействию
коррупции
Администрации
муниципального
района

До 15 декабря
2016 года,
до 15 декабря
2017 года
(включая
представление
информации в
Главное
государственноправовое
управление
Омской области)

VII. Совершенствование работы подразделений кадровых служб
Администрации района по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
20 Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер,
направленных на:
- соблюдение лицами,
замещающими муниципальные
должности и муниципальными
служащими Оконешниковского
района (далее - муниципальный
служащий) запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях

В течение
2016 - 2017 годов

Управляющий
делами,
Отделы, комитеты,
управления
Администрации
района

противодействия коррупции;
- недопущение лицами,
замещающими муниципальные
должности и муниципальными
служащими Оконешниковского
района 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 Администрации
района негативного отношения к
получению в связи с
выполнением служебных
(должностных) обязанностей не
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации вознаграждений
(ссуд, денежного и иного
вознаграждения, услуг, оплаты
развлечений, отдыха,
транспортных расходов) и
подарков от физических и
юридических лиц
21 Повышение эффективности
деятельности комиссий по
соблюдению требований к
служебному поведению
гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов

В течение
2016 - 2017 годов

Управляющий
делами
Администрации
района

22 Организация профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации муниципальных
служащих, в должностные
обязанности которых входит
участие в противодействии
коррупции, по программам
антикоррупционной
направленности

В течение
2016 - 2017 годов

Управляющий
делами,
Отделы, комитеты,
управления
Администрации
района

VIII. Обеспечение взаимодействия Администрации района с
правоохранительными органами и органами прокуратуры
23 Организация обмена:
- информацией о коррупционных
правонарушениях, совершенных
должностными лицами
органов местного
самоуправления
Оконешниковского района;
- предложениями по
совершенствованию
профилактики коррупции в
органах местного
самоуправления
Оконешниковского района,
учреждениях

Один раз в
полугодие,
до последнего
числа последнего
месяца отчетного
периода

Комиссия по
противодействию
коррупции
Администрации
муниципального
района

IX. Обеспечение участия институтов гражданского общества в
противодействии коррупции. Антикоррупционное просвещение населения
24 Освещение
деятельности
В течение
органов муниципальной власти 2016 - 2017 годов
Оконешниковского района по
противодействию коррупции в
электронных
и
печатных
средствах массовой информации

Управляющий
делами,
Отделы, комитеты,
управления
Администрации
района

25 Обеспечение
В течение
беспрепятственного сообщения 2016 - 2017 годов
гражданами информации
о
фактах проявления
коррупции
в органах муниципальной власти
Оконешниковского района по
«телефону доверия», а также
направления
на
сайт
Администрации
района
информационной
системы
Омской
области
«Портал
Правительства Омской области»

Управляющий
делами,
Отделы, комитеты,
управления
Администрации
района

X. Развитие программного и информационного сопровождения деятельности
по противодействию коррупции
26 Анализ полноты соблюдения
установленных

В течение
2016 - 2017 годов

Управляющий
делами,

законодательством требований к
размещению и наполнению
разделов официального сайта
Администрации
Оконешниковского района,
посвященных вопросам
противодействия коррупции,
поддержание их в актуальном
состоянии, контроль за
обновлением информации на
указанном сайте

Отделы, комитеты,
управления
Администрации
района

XI. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим
Планом, планами противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы
27 Мониторинг реализации
настоящего Плана, планов
противодействия коррупции на
2016 - 2017 годы, утвержденных
органами исполнительной власти
Оконешниковского района, а
также представление в
управление Губернатора Омской
области по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений аналитической
информации о его результатах
28 Мониторинг реализации
настоящего Плана
Представление аналитической
информации о реализации
настоящего Плана в комиссию
по противодействию коррупции
Администрации
Оконешниковского района

До 10 июля
2016 года,
до 15 января
2017 года,
до 10 июля
2017 года,
до 31 декабря
2017 года

Управляющий
делами,
Отделы, комитеты,
управления
Администрации
района

Один раз в
полугодие

Юридический
отдел
Администрации
района

Один раз в год

