Омская область
Администрация Нижнеомского муниципального района
Глава Нижнеомского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» апреля 2014 г.

№ 246-П

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Нижнеомском
муниципальном районе на 2014-2015 годы
В целях осуществления мер по противодействию коррупции в
Нижнеомском муниципальном районе, в соответствии с п. 3 статьи 2 Закона
Омской области "О противодействии коррупции в Омской области",
руководствуясь Уставом Нижнеомского муниципального района Омской
области,
1.Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции
в
Нижнеомском муниципальном районе на 2014-2015 годы (далее План).
2.Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, председателя комитета финансов и контроля
Администрации Нижнеомского муниципального района Р.М. Лиханову.

Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М.Стадников

Приложение
к постановлению главы
Нижнеомского муниципального района
№ ____ от "___" ________2014 года

ПЛАН
противодействия коррупции в Нижнеомском муниципальном районе Омской
области на 2014 – 2015 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

I. Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления Нижнеомского муниципального района Омской области
1
Осуществление мер по
2014 – 2015 годы Комитет финансов
повышению эффективности
и контроля
использования бюджетных
администрации
средств
Нижнеомского МР
2

3

4

5

Оценка эффективности
В течение года Комиссия по
реализуемых органами
противодействию
местного самоуправления
коррупции в
Нижнеомского МР мер по
Нижнеомском МР
противодействию коррупции
Обеспечение доступа к
2014 – 2015 годы Органы местного
информации о деятельности
самоуправления
органов местного
Нижнеомского МР
самоуправления
Нижнеомского МР
II. Совершенствование предоставления муниципальных услуг
Разработка и утверждение
2014 год
Органы местного
административных
самоуправления
регламентов предоставления
Нижнеомского МР
муниципальных услуг
Создание необходимых
2014 – 2015 годы Органы местного
условий для предоставления
самоуправления
муниципальных услуг
Нижнеомского МР

III. Совершенствование системы учета муниципального имущества и
оценке эффективности его использования
6
Организация и проведение
Постоянно
Отдел по
проверок эффективности
управлению
управления имуществом,
муниципальным
закрепленным на праве
имуществом
оперативного управления за
администрации
муниципальными
Нижнеомского МР
учреждениями Нижнеомского

МР

IV. Совершенствование функционирования системы муниципальных
закупок
7
Обеспечение объективности
2014 – 2015 годы Экономический
размещения закупок для
отдел
муниципальных нужд
администрации
Нижнеомского МР
Нижнеомского МР
посредством развития
информационного
сопровождения закупок.
8

Организация контроля за
размещением закупок
контролирующим органом

2014 – 2015 годы Комитет финансов
и контроля
администрации
Нижнеомского МР
V. Развитие правовой основы противодействия коррупции

Обеспечение проведения
2014 – 2015 годы Органы местного
независимой экспертизы
самоуправления
нормативных правовых актов
Нижнеомского МР
Нижнеомского МР
VI. Совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных
и других правонарушений
10 Обеспечение в соответствии с
Ежегодно
Органы местного
законодательством
самоуправления
своевременного
Нижнеомского МР
предоставления
муниципальными служащими
Нижнеомского МР, лицами,
замещающими
муниципальные должности,
сведений о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного характера, а
также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
11 Размещение сведений
Ежегодно
Органы местного
9

12

13

указанных в п.10 на
официальном сайте
Нижнеомского МР в
соответствии с
законодательством
Проведение проверок
достоверности и полноты
сведений, а также сведений
представляемых гражданами
при поступлении на
муниципальную службу,
соблюдения
муниципальными служащими
ограничений и запретов,
требований о
предотвращении или
урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими
обязанностей и соблюдения
требований к служебному
поведению, установленных
законодательством
Организация и проведение
профилактических
мероприятий по
противодействию коррупции,
предусматривающих:
- письменное ознакомление
граждан, поступающих на
муниципальную службу, с
требованиями к служебному
поведению, ограничениями и
запретами, связанными с
прохождением
муниципальной службы;
- проведение для
муниципальных служащих
занятий по вопросам
соблюдения требований к
служебному поведению,
ограничений и запретов на
муниципальной службе, их
ответственности за
допущенные нарушения

самоуправления
Нижнеомского МР

2014 – 2015 годы Органы местного
самоуправления
Нижнеомского МР

2014 – 2015 годы Органы местного
самоуправления
Нижнеомского МР

VII. Обеспечение участия общественности в противодействии коррупции.
Расширение правового просвещения населения
14 Организация и проведение
2014 – 2015 годы Органы местного
мероприятий, направленных
самоуправления
на формирование в обществе
Нижнеомского МР
нетерпимого отношения к
коррупции
15 Освещение в средствах
2014 – 2015 годы Органы местного
массовой информации
самоуправления
вопросов или тем по
Нижнеомского МР
правовому просвещению
населения
VIII. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом
противодействия коррупции в Нижнеомском муниципальном районе
Омской области на 2014 – 2015 годы
16 Рассмотрение результатов
Ежеквартально Комиссия по
проведенных мероприятий и
противодействию
информации представленной
коррупции в
в ходе реализации Плана
Нижнеомском МР
противодействия коррупции в
Нижнеомском
муниципальном районе
Омской области на 2014 –
2015 годы

ЛИСТ
ознакомления с Планом противодействия коррупции в Нижнеомском
муниципальном районе Омской области на 2014 – 2015 годы

№

Ф.И.О., должность

1. Кузнецов О.А.,
заместитель главы
Нижнеомского
муниципального района
по социальным
вопросам
2. Лиханова Р.М., зам.
главы, председатель
комитета финансов и
контроля
3. Васильева Е.Н.,
начальник отдела по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации НМР
4. Лиханов М.А.,
начальник отдела по
экономике
администрации НМР
5. Саляева Н.А.,
начальник управления
правового обеспечения
администрации НМР

Замечания и
предложения

Дата
Роспись
ознакомления

