А д м и н и ст р а ц и я Б о г о р о д с к о г о м ун и ц и п а л ь н о го района
Н и ж е г о р о д с к о й области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2018

№ 2249

Об утверждении Плана мероприя
тий по противодействию коррупции
в администрации Богородского му
ниципального района Нижегород
ской области на 2018-2020 годы

В целях реализации антикоррупционной политики в администрации
Богородского муниципального района Нижегородской области,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию
коррупции в администрации Богородского муниципального района Нижего
родской области на 2018-2020 годы (далее - План).
2. Контроль исполнения мероприятий Плана возложить на секретаря
муниципальной комиссии по координации работы по противодействию кор
рупции в Богородском муниципальном районе Нижегородской области управляющего делами администрации Богородского муниципального района
Нижегородской области.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Богород
ского муниципального района Нижегородской области от 28.12.2017 № 4433
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ад
министрации Богородского муниципального района Нижегородской области
на 2018 год».
4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

А.А.Сочнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Богородского муниципального
района Нижегородской области
от 27.09.2018 № 2249
План мероприятий по противодействию коррупции
в администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
на 2018 - 2020 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполне
Ответственные
ния
исполнители
1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции
1. Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфе В течение срока Администрация Богород
ре противодействия коррупции
действия плана
ского муниципального
района Нижегородской
области;
Правовое управление ад
министрации Богородско
го муниципального района
Нижегородской области
(далее - правовое управле
ние)
2. Актуализация нормативных правовых актов органа МСУ в целях В течение срока
Правовое управление
приведения их в соответствие с изменениями в действующем за действия плана
конодательстве Российской Федерации и Нижегородской области
3.

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов норматив
ных правовых актов органа МСУ

В течение срока
действия плана

Правовое управление

Ожидаемый
результат
Формирование норматив
ной базы по вопросам про
тиводействия коррупции

Приведение нормативных
правовых актов в соответ
ствие действующим зако
нодательством
Исключение коррупциогенных факторов в норматив-

4.

5.

6.

1.

2.

3.

ных правовых актах
Проверка нормативных
Правовое управление
Направление в органы прокуратуры муниципальных нормативных При необходимо
правовых актов на соответ
сти
правовых актов по вопросам противодействия коррупции
ствие действующему зако
нодательству
Совершенствование
работы
Правовое управление;
Обеспечение взаимодействия с органами МСУ городских и сель В течение срока
ских поселений по вопросам совершенствования нормативной ба действия плана Управление делами адми по вопросам противодейст
нистрации Богородского вия коррупции в городских
зы в сфере противодействия коррупции и оказание им правовой,
муниципального района
и сельских поселениях
методической помощи в данной сфере
Нижегородской области
В течение срока Структурные подразделе Реализация норм антикор
Обеспечение исполнения муниципальных правовых актов,
действия плана ния администрации Бого рупционного законодатель
направленных на совершенствование организационных основ
родского муниципального
ства
противодействия коррупции
района Нижегородской
области
2. Организация и проведение работы по представлению сведений о доходах,
о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также по проверке и опубликованию данных сведений
С 1 января по Сектор кадров и спецрабо Реализация норм антикор
Организация и проведение работы по своевременному представ
30 апреля
ты управления делами ад рупционного законодатель
лению муниципальными служащими полных и достоверных све
министрации Богородско
ства
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
го муниципального района
щественного характера
Нижегородской области
(далее - сектор кадров и
спецработы)
С 1 января по Сектор кадров и спецрабо Представление муници
Оказание консультационной помощи при заполнении справок о
30 апреля
ты
пальными служащими пол
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно
ных и достоверных сведе
го характера (проведение персональных консультаций, семинаров,
ний о доходах, расходах, об
круглых столов)
имуществе и обязательствах
имущественного характера
С 1 января по Сектор кадров и спецрабо Выявление информации,
Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе
ты
являющейся основанием
31 мая
и обязательствах имущественного характера муниципальных слу-

жащих, а также членов их семей в целях выявления возможных
нарушений действующего законодательства

4.

Организация работы по опубликованию сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, а также членов их семей на официаль
ном сайте администрации

5. Проведение работы по приему уточненных сведений (при наличии
таких сведений) о доходах, расходах, об имуществе и обязательст
вах имущественного характера муниципальных служащих, а так
же членов их семей

6.

Проведение работы по приему и анализу сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, пре
тендующих на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень должностей, а также
членов их семей

для проведения проверок в
связи с несоблюдением за
претов и ограничений, тре
бований к служебному по
ведению, мер по предот
вращению и урегулирова
нию конфликта интересов,
предоставлением недосто
верных и (или) неполных
сведений о доходах, а также
в целях осуществление кон
троля за превышением рас
ходов над доходами
В течение 14 ра Сектор кадров и спецрабо Исполнение У каза Прези
дента РФ от 08.07.2013
ты
бочих дней со дня
истечения срока
№ 613
установленного
для подачи све
дений о доходах
С 1 по 31 мая
Сектор кадров и спецрабо Реализация норм антикор
ты
рупционного законодатель
ства.
Устранение ошибок и не
точностей в представлен
ных сведениях
В течение срока Сектор кадров и спецрабо Реализация норм антикор
действия плана
ты
рупционного законодатель
ства.
Выявление информации,
являющейся основанием
для проведения проверок в
связи с несоблюдением за
претов и ограничений, тре-

7.

8.

.

1

2.

бований к слу ж еб н о м у по
ведению , м е р по предот
вращ ению и урегулирова
нию к о н ф л и к т а интересов,
п р ед о став л ен и ем недосто
верных и ( и л и ) неполных
с в е д е н и й о доходах
Р
е
а
л и за ц и я норм антикор
Сектор кадров и спецрашПроведение работы по приему уточненных сведении (при наличии В течение 1 меся
р у п ц и о н н о го законодатель
ты
ца со дня пред
таких сведений) о доходах, об имуществе и обязательствах иму
ства.
щественного характера лиц, претендующих на замещение долж ставления сведе
У с т р а н е н и е ошибок и не
ний о доходах
ностей муниципальной службы, включенных в соответствующий
точностей в представлен
перечень должностей, а также членов их семей
н ы х сведени ях
У
с
т
ан
о в л ен и е фактов пред
Сектор кадров и спецра>Организация проверки достоверности и полноты сведений о дохо При наличии ос
ставления неполных и не
ты
нований
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
д о с т о в е р н ы х сведений о
отношении лиц, обязанных предоставлять данные сведения
доходах, о б имуществе и
о б язател ьствах имущест
в е н н о г о характера
^пции
ш ппотиволействия kcw
3 Совершенствование взаимодействия с насе Л С Н И С М I I O D i i l I | I U u
О беспечен и е возможности
Сектор по работе с сбр
Организация учета обращений граждан и юридических лиц о фак В течение срока
для
г р а ж д а н и юридических
щениями граждан, СМ1и
тах коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных действия плана
общественными органы- лиц с о о б щ а т ь о фактах кор
служащих администрации, поступающих посредством:
циями управления делат рупции. О рганизация ин
- личного приёма главой администрации (заместителем главы ад
администрации Богсрс- ф орм ационной открытости
министрации);
в сфере противодействия
ского муниципальное
_ «Горячей телефонной линии» администрации,
кор р у п ц и и
района Нижегородска
- письменных обращений;
области (далее - секторо
- «Интернет-приёмной» на сайте администрации
работе с обращениямш
граждан)
Сектор но работе с обц- П овы ш ение эффективности
Организация проведения анализа результатов работы с обраще В течение срока
работы с обращ ениями гра
щениями граждан;
действия плана
ниями граждан и юридических лиц, содержащими сведения о
ждан и ю ридических лиц, |
Управление делами
фактах коррупции и иных неправомерных действиях муниципалу

3.

4.

ных служащих администрации, а также причин и условий, спо
собствующих возникновению данных обращений
Участие в проведении социологических исследований отношения к
коррупции среди различных категорий населения, муниципаль
ных служащих, представителей малого и крупного предпринима
тельства

В течение срока
действия плана

Управление делами

Взаимодействие с институтами гражданского общества по вопро В течение срока Муниципальная комиссия
сам противодействия коррупции:
действия плана по координации работы по
- включение независимых экспертов в составы комиссий;
противодействию корруп
- проведение совещаний, круглых столов с представителями об
ции в Богородском муни
щественных организаций;
ципальном районе Ниже
- вынесение на общественное обсуждение проектов нормативных
городской области (далее правовых актов администрации;
Муниципальная комиссия
- разработка с участием общественных организаций комплекса
по координации работы по
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
противодействию корруп
муниципальными служащими запретов, ограничений и требова
ции)
ний, установленных в целях противодействия коррупции
5. Организация работы общественного совета при администрации, в В течение срока
Управление делами
цели и задачи которого, в том числе, входят вопросы противодей действия плана
ствия коррупции
6. Привлечение членов общественного совета при администрации к В течение срока
Управление делами
антикоррупционной работе
действия плана
4. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции
.
Организация обучения муниципальных служащих по вопросам
В течение срока
Управление делами
противодействия коррупции:
действия плана
1.1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципаль В течение срока Сектор кадров и спецрабо
ных служащих, в должностные обязанности которых входит уча- действия плана
ты

1

содержащими сведения о
фактах коррупции
Выявление наиболее кор
румпированных сфер, оцен
ка эффективности антикор
рупционной работы и при
нятие необходимых мер по
совершенствованию работы
по противодействию кор
рупции на основании дан
ных социологических иссле
дований
Общественная оценка дея
тельности администрации.
Совершенствование качест
ва муниципального право
творчества и правоприме
нения.
Антикоррупционное про
свещение муниципальных
служащих

Обеспечение функциониро
вания общественного сове
та при администрации
Обеспечение общественно
го контроля
Антикоррупционное про
свещение муниципальных
служащих.
Обеспечение соблюдения

стие в противодействие коррупции
Обеспечение повышения квалификации муниципальных служа
щих но антикоррупционной тематике, в том числе обучение му
ниципальных служащих, впервые поступивших на муниципаль
ную службу для замещения должностей, включенных в перечень
должностей, связанных с коррупционными рисками, по образова
тельным программам в области противодействия коррупции
1.3. Организация и проведение практических семинаров, совещаний,
«круглых столов» по антикоррупционной тематике для муници
пальных служащих, в том числе:
- по формированию негативного отношения к получению подар
ков;
- по порядку уведомления о получении подарка и его передачи;
- 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;
- по формированию отрицательного отношения к коррупции и т.д.
1.4. Проведение разъяснительных мероприятий (вводные тренинги
для поступающих на муниципальную службу; ознакомление с из
менениями в действующем законодательстве; разъяснение огра
ничений, налагаемых на граждан после увольнения с муници
пальной службы и т.д.)
1.5. Подготовка методических рекомендаций по вопросам противо
действия коррупции для муниципальных служащих
2. Проведение работы но выявлению несоблюдения запретов и огра
ничений, требований к служебному поведению, мер по предот
вращению и урегулированию конфликта интересов, а также неис
полнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции:
1.2.

муниципальными служа
В течение срока Сектор кадров и спецрабо щими установленных зако
действия плана
ты
нодательством требований
к служебному поведению,
обязанностей, запретов и
ограничений
В течение срока
Правовое управление;
действия плана Сектор кадров и спецрабо
ты;
Управление делами

В течение срока Сектор кадров и спецрабо
действия плана
ты

В течение срока
действия плана
В течение срока
действия плана

Правовое управление;
Управление делами
Руководители структур
ных подразделений;
Сектор кадров и спецрабо
ты;
Комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципаль
ных служащих админист-

Выявление информации,
являющейся основанием
для проведения проверки по
несоблюдению запретов и
ограничений, требований к
служебному поведению,
мер по предотвращению и
урегулированию конфликта

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

Проведение анализа анкетных и иных данных муниципальных
служащих, а также лиц, претендующих на замещение должностей
службы
----- ---------------------------муниципальной
2----------------------d.__________________________
Проведение анализа обращений граждан и организаций на пред
мет наличия информации о фактах коррупции и иных неправо
мерных действиях муниципальных служащих
Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных слу
жащих, лиц, претендующих на замещение должностей муници
пальной службы, а также членов их семей
11роведение мониторинга СМИ на наличие информации о фактах
коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных
служащих
Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требо
ваний, установленных в целях противодействия коррупции, в том
числе касающихся получения подарков, выполнения иной опла
чиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений
Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблю
дением лицами, замещающими должности муниципальной служ
бы, требований законодательства Российской Федерации о проти
водействии коррупции, касающихся предотвращения и урегули
рования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких

интересов, а также неис
рации Богородского му
ниципального района Ни полнения обязанностей, ус
тановленных в целях про
жегородской области и
муниципальных служащих тиводействия коррупции
администрации сельских
поселений Богородского
муниципального района
Нижегородской области и
урегулированию конфлик
та интересов
В течение срока Сектор кадров и спецрабо
действия плана
ты
В течение срока
действия плана

Сектор по работе с обра
щениями граждан;
Управление делами
В течение срока Сектор кадров и спецрабо
действия плана
ты

В течение срока
действия плана

Сектор по работе с обра
щениями граждан;

В течение срока Сектор кадров и спецрабо
действия плана
ты

В течение срока
действия плана

Управление делами;
Руководители структур
ных подразделений;
Муниципальная комиссия
по координации работы по

лиц к ответственности в случае их несоблюдения

4.

5.

6.

Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в
части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих долж
ности муниципальной службы, в том числе контроля за актуали
зацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при
поступлении на такую службу, об их родственниках и свойствен
никах в целях выявления возможного конфликта интересов
Организация проверок по каждому случаю несоблюдения запре
тов и ограничений, несоблюдения требований к служебному по
ведению, неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, муниципальными служащими

Организация проверок соблюдения гражданином, замещавшим
должность муниципальной службы, ограничений при заключении
с ним гражданско-правового или трудового договора, если отдель
ные функции муниципального управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего

противодействию корруп
ции в Богородском муни
ципальном районе Ниже
городской области (далее - Минимизация количества
Муниципальная комиссия нарушений, связанных с
по координации работы по конфликтом интересов на
противодействию корруп
муниципальной службе
ции)
В течение срока Сектор кадров и спецрабо
действия плана
ты

В течение срока Сектор кадров и спецрабо Установление фактов на
действия плана
ты
рушения запретов и огра
ничений, несоблюдения
требований к служебному
поведению, неисполнения
обязанностей, установлен
ных в целях противодейст
вия коррупции
В течение срока Сектор кадров и спецрабо Установление фактов на
действия плана
ты
рушения гражданином, за
мещавшим должность му
ниципальной службы, огра
ничений при заключении с
ним гражданско-правового
или трудового договора, если
отдельные функции муници
пального управления данной
организацией входили в
должностные (служебные)

бований к служебному по
ведению, мер по предот
вращению и урегулирова
нию конфликта интересов,
предоставлением недосто
верных и (или) неполных
сведений о доходах
7. Проведение работы но приему уточненных сведений (при наличии В течение 1 меся Сектор кадров и спецрабо Реализация норм антикор
таких сведений) о доходах, об имуществе и обязательствах иму
ты
рупционного законодатель
ца со дня пред
щественного характера лиц, претендующих на замещение долж ставления сведе
ства.
ностей муниципальной службы, включенных в соответствующий
ний о доходах
Устранение ошибок и не
перечень должностей, а также членов их семей
точностей в представлен
ных свечениях

8. Организация проверки достоверности и полноты сведений о дохо При наличии ос Сектор кадров и спецрабо Установление фактов пред
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
нований
ты
ставления неполных и не
отношении лиц, обязанных предоставлять данные сведения
достоверных сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущест
венного характера
3. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции
1. Организация учета обращений граждан и юридических лиц о фак В течение срока Сектор по работе с обра Обеспечение возможности
тах коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных действия плана щениями граждан, СМИ и для граждан и юридических
служащих администрации, поступающих посредством:
общественными организа лиц сообщать о фактах кор
- личного приёма главой администрации (заместителем главы ад
циями управления делами рупции. Организация ин
администрации Богород формационной открытости
министрации);
- «Горячей телефонной линии» администрации;
в сфере противодействия
ского муниципального
- письменных обращений;
района Нижегородской
коррупции
- «Интернет-приёмной» на сайте администрации
области (далее - сектор по
работе с обращениями
граждан)
2.
Организация проведения анализа результатов работы с обраще
В течение срока Сектор но работе с обра Повышение эффективности
ниями граждан и юридических лиц, содержащими сведения о
действия плана
щениями граждан;
работы с обращениями гра
фактах коррупции и иных неправомерных действиях муниципальУправление делами
ждан и юридических лиц,

1.
2.

3.

4.

5.

5. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях,
учредителем которых является орган местного самоуправления
Организация и проведение работы по своевременному представ
С 1 января по
Сектор кадров и спецрабо
лению лицами, замещающими должности руководителей муници
30 апреля
ты
пальных учреждений, полных и достоверных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
Реализация норм антикор
Организация и проведение работы по своевременному представ В течение срока Сектор кадров и спецрабо рупционного законодатель
лению гражданами, претендующими на замещение должностей
действия плана
ты
ства
руководителей муниципальных учреждений, полных и достовер
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера
Оказание консультационной помощи при заполнении справок о В течение срока Сектор кадров и спецрабо Представление гражданами,
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак действия плана
ты
претендующими на заме
тера гражданам, претендующим на замещение должностей руко
щение должностей руково
водителей муниципальных учреждений, и лицам, замещающим
дителей муниципальных
данные должности (проведение персональных консультаций, се
учреждений, и лицами, за
минаров, круглых столов)
мещающими данные долж
ности, полных и достовер
ных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
Проведение анализа сведений о доходах, об имуществе и обяза В течение срока Сектор кадров и спецрабо Выявление информации яв
тельствах имущественного характера граждан, претендующих на действия плана
ты
ляющейся основанием для
замещение должностей руководителей муниципальных учрежде
проведения проверки по
ний, лиц, замещающих данные должности, а также членов их се
предоставлению недосто
мей в целях выявления возможных нарушений действующего за
верных и (или) неполных
конодательства
сведений о доходах
Организация работы по опубликованию сведений о доходах, об В течение 14 ра Сектор кадров и спецрабо Исполнение Указа Прези
имуществе и обязательствах имущественного характера руково бочих дней со дня
ты
дента РФ от 08.07.2013
дителей муниципальных учреждений, а также членов их семей на истечения срока
№ 613
официальном сайте органа МСУ
установленного
для подачи све
дений о доходах
-

6. Проведение работы по приему уточненных сведений (при наличии С 1 по 31 мая
Сектор кадров и спецрабо Реализация норм антикор
таких сведений) о доходах, об имуществе и обязательствах иму
ты
рупционного законодатель
щественного характера руководителей муниципальных учрежде
ства.
ний, а также членов их семей
Устранение ошибок и не
7. Проведение работы ио приему уточненных сведений (при наличии В течение 1 меся Сектор кадров и спецрабо точностей в представлен
ных сведениях
таких сведений) о доходах, об имуществе и обязательствах иму
ты
ца со дня пред
щественного характера граждан, претендующих на замещение
ставления сведе
должностей руководителей муниципальных учреждений, а также
ний о доходах
членов их семей
8. Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обяза При наличии ос Сектор кадров и спецрабо Установление фактов пред
тельствах имущественного характера, представляемых граждана
ставления неполных и не
нований
ты
ми, претендующими на замещение должностей руководителей
достоверных сведений о
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими данные
доходах, об имуществе и
должности
обязательствах имущест
венного характера
9. Оказание юридической, методической и консультационной помо В течение срока Сектор кадров и спецрабо Реализация антикоррупци
щи подведомственным муниципальным учреждениям, в том числе действия плана
онного законодательства.
ты;
по реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №
Совершенствование работы
Управление делами;
273-ФЗ «О противодействии коррупции»
по противодействию кор
Правовое управление
рупции в подведомствен
ных муниципальных учре
ждениях
10. Организация и проведение обучающих, разъяснительных и иных В течение срока Сектор кадров и спецрабо Антикоррупционное про
мероприятий по вопросам противодействия коррупции для со
ты;
свещение сотрудников му
действия плана
трудников муниципальных учреждений
ниципальных учреждений
Управление делами;
Правовое управление
6. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции
1. Обеспечение информационного наполнения специализированного В течение срока Отдел автоматизирован
раздела официального сайта органа МСУ «Противодействие кор
действия плана
ных информационных
Обеспечение информаци
рупции» по вопросам реализации антикоррупционной политики и
систем управления делами онной открытости в сфере
поддержание его в актуальном состоянии
администрации Богород противодействия корруп
ции
ского муниципального
района Нижегородской

2.

3.

4.

5.

1.

2.

области;
Сектор кадров и спецрабо
ты;
Управление делами;
Правовое управление
Размещение в средствах массовой информации и на официальном В течение срока
Управление делами
сайте органа МСУ результатов деятельности в сфере противодей действия плана
ствия коррупции
Освещение в средствах массовой информации наиболее ярких
В течение срока
Управление делами
фактов коррупционных проявлений и принятых мерах
действия плана
реагирования, в том числе предание гласности случаев
несоблюдения требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов
Подготовка и размещение в средствах массовой информации ма В течение срока
Управление делами
териалов антикоррупционной направленности (социальные ви
действия плана
деоролики, видеосюжеты, публикации в районных газетах и т.д.)
Регулярная актуализация информации по вопросу противодейст В течение срока Сектор кадров и спецрабо
вия коррупции, размещаемой на стенде в здании органа МСУ
действия плана
ты;
Управление делами;
Правовое управление
7. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции
Проведение в администрации Богородского муниципального рай В течение срока Начальник отдела муни Выявление и минимизация
она Нижегородской области работы, направленной на выявление действия плана
ципальных закупок;
коррупционных рисков при
личной заинтересованности муниципальных служащих при осу
Управление делами;
осуществлении закупок то
ществлении закупок в соответствии с федеральным законом «О
Руководители структур
варов, работ, услуг для
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
ных подразделений
обеспечения муниципаль
обеспечения государственных и муниципальных нужд», которая
ных нужд
приводит или может привести к конфликту интересов
Организационное и информационное обеспечение деятельности В течение срока
Управление делами
Повышение эффективности
комиссии по координации работы по противодействию коррупции действия плана
деятельности комиссии но
(подготовка решений комиссии, протоколов, пресс-релизов, ин
координации работы по
формационных сообщений о заседаниях и т.д.)
противодействию корруп
ции

3.

Обеспечение обсуждения на заседаниях комиссии по
Ежегодно
Муниципальная комиссия Повышение эффективности
координации работы но противодействию коррупции вопроса о
по координации работы по работы по противодейст
состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения
противодействию корруп
вию коррупции
муниципальными служащими требований о предотвращении или
ции
об урегулировании конфликта интересов, а также нарушения
запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
4. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований В течение срока
Реализация Указа Прези
Управление делами;
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро действия плана Сектор кадров и спецрабо дента РФ от 01.07.2010 №
ванию конфликта интересов
ты
821 и соответствующих му
ниципальных нормативных
правовых актов
5. Организация приема, хранения, оценки и реализации (выкупа) по В течение срока Администрация Богород Обеспечение законодатель
дарков, полученных муниципальными служащими в связи с про действия плана
но установленной обязан
ского муниципального
токольными мероприятиями, служебными командировками и дру
района Нижегородской
ности для муниципальных
гими официальными мероприятиями
области
служащих но сдаче подар
ков
6. Организация взаимодействия с государственными, муниципаль В течение срока
Правовое управление
Обеспечение эффективного
ными, правоохранительными и другими орг анами по вопросам
действия плана
обмена информацией по
борьбы с коррупцией
вопросам противодействия
коррупции среди различных
государственных органов
7.
Осуществление контроля за исполнением настоящего плана и
В течение срока
Контроль за исполнением
Управление делами
представление председателю межведомственного координацион действия плана
мероприятий, предусмот
ного совета по противодействию коррупции (председателю ко
ренных настоящим планом
миссии по координации работы по противодействию коррупции)
сводного отчета о ходе его реализации и предложений, касающих
ся совершенствования деятельности по противодействию корруп
ции в органе МСУ

