УТВЕРЖДАЮ
Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев
от «17» декабря 2014 года
ПЛАН
работы Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Мирный» на 2014 год
№
п/п

Мероприятие

Ответственный

Срок
исполнения

1. Мероприятия по противодействию коррупции
1.1.

1.2.

1.3.

Совершенствование контроля за использованием
имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в том числе переданного в аренду,
хозяйственное ведение и оперативное управление

ФЭУ администрации
Мирного, Комитет по
управлению муниципальной
собственностью
Начальники управлений,
Обеспечение
межведомственного
электронного председатель Комитета по
взаимодействия при предоставлении муниципальных управлению
услуг
муниципальной
собственностью
Обеспечение
информационной
открытости Пресс-секретарь
деятельности органов местного самоуправления путем
размещения на официальном сайте муниципального
образования «Мирный», в средствах массовой
информации сведений о деятельности органов
местного самоуправления, в том числе по
противодействию коррупции.

постоянно

постоянно

ежеквартально

Отметка об
исполнении

2

№
п/п
1.4.

Мероприятие
Проведение оценки эффективности использования
имущества и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности.

Ответственный

Срок
исполнения
2 квартал

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью, отдел
правового обеспечения
1.5. Совершенствование контроля за деятельностью ФЭУ администрации
постоянно
муниципальных
унитарных
предприятий
и Мирного, Комитет по
управлению муниципальной
муниципальных учреждений.
собственностью
1.6. Мониторинг цен, тарифов на продукцию, закупаемую ФЭУ администрации Мирного ежеквартально
для муниципальных нужд.
1.7.
Обеспечение предварительного контроля за Контрольно-счетная
постоянно
своевременным исполнением доходных и расходных комиссия МО «Мирный»,
статей бюджета МО «Мирный» по объемам, структуре ФЭУ администрации
и целевому назначению в целях профилактики и Мирного
предупреждения
нарушений
бюджетного
законодательства.
1.8.
Организация и проведение семинаров, учебных Отдел кадров и
ежеквартально
занятий, тематических бесед по вопросам соблюдения муниципальной службы,
законодательства
о
муниципальной
службе, структурные подразделения
противодействия коррупции.
администрация
1.9.
Проведение мониторинга и анализа нормативных Отдел правового
постоянно
правовых
актов
на
предмет
выявления обеспечения
коррупциогенных положений, а также устранение
противоречий и пробелов по законодательству.
1.10.
Размещение заказов на выполнение работ по Отдел муниципального
ежеквартально
оказанию услуг путем проведения торгов, аукционов в заказа
электронной форме, запросов, котировок.
Проведение анализа эффективности проведения

Отметка об
исполнении
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№
п/п

Мероприятие

Ответственный

Срок
исполнения

торгов на право заключать муниципальные контракты.
Организация работы комиссии по соблюдению Организационное управление
требований к служебному поведению муниципальных администрации Мирного
служащих и интересов по урегулированию конфликта
интересов.
1.12.
Рассмотрение
материалов
по
выявленным Контрольно-счетная
нарушениям бюджетного законодательства для комиссия МО «Мирный»,
дальнейшего направления в правоохранительные ФЭУ администрации
органы.
Мирного
2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета
1.11.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

О
повышении
эффективности
размещения
муниципального
заказа
органами
местного
самоуправления.
О
противодействии
коррупции
в
сфере
предпринимательства в муниципальном образовании
«Мирный».
О состоянии работы по взаимодействию
прокуратуры ЗАТО Мирный с органами местного
самоуправления по профилактике коррупции в
муниципальном образовании «Мирный».
О порядке выделения земельных участков на
территории муниципального образования «Мирный».
Правоприменительная практика по результатам
вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными

2014 г.
по факту
выявления
нарушений

Отдел муниципального
заказа

1 квартал
2014 г.

Организационное управление
администрации Мирного

1 квартал
2014 г.

Прокуратура ЗАТО Мирный

1 квартал
2014 г.

Отдел градостроительства и
архитектуры, КУМС
Отдел правового
обеспечения

2 квартал
2014 г.
2 квартал
2014 г.

Отметка об
исполнении

4

№
п/п

Мероприятие

решений и действий (бездействия) администрации
Мирного, ее должностных лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений.
2.6. О выполнении законодательства о муниципальной
службе
при
поступлении
и
прохождении
муниципальной службы в органах местного
самоуправления
муниципального
образования
«Мирный». Об итогах работы по сбору сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера с муниципальных служащих.
2.7. Об организации противодействия коррупции в
муниципальных
учреждениях,
муниципальных
унитарных предприятиях.
2.8. Организация антикоррупционного воспитания среди
учащихся школ и учебных заведений города.
Реализация серии молодежных социальных акций,
направленных на развитие антикоррупционного
мировосприятия, включающих в себя проведение
заседаний
«круглых
столов»,
семинаров,
информационно-просветительских
встреч
со
студентами, школьниками, работающей молодежью.
2.9.
О принимаемых мерах по противодействию
коррупции
в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства и строительства.
2.10. О
соблюдения
муниципальными
служащими
ограничений, связанных с муниципальной службой.

Ответственный

Срок
исполнения

Отдел кадров и
муниципальной службы

2 квартал
2014 г.

Глава администрации
Мирного

2 квартал
2014 г.

Управление социальной
политики, отдел образования

2 квартал
2014 г.

Управление городского
хозяйства и ЖКХ

3квартал
2014 г.

Отдел кадров и
муниципальной службы

3 квартал
2014 г.

Отметка об
исполнении
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№
Мероприятие
Ответственный
п/п
2.11. Об исполнении Федеральных законов от 21.07.2005г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров,
выполнения
работ,
оказания
услуг
для
государственных и муниципальных нужд» и от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
2.12.
Об
исполнении
решений
Совета
по Председатель Совета
противодействию коррупции
в муниципальном
образовании «Мирный».
2.13.
О плане работы Совета на 2015 год.
Организационное управление
администрации Мирного
Секретарь Совета по противодействию коррупции ведущий специалист организационного управления
администрации Мирного
«______» _________________ 2013 г.

Срок
исполнения
4 квартал
2014 г.

Отметка об
исполнении

4 квартал
2014 г.
4 квартал
2014 г.

К.Н. Гурова

