АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 августа 2018 г. № 18-п
О внесении изменений в постановление
администрации поселения «Мосрентген» от 20
мая 2013 года №38-п «О создании комиссии по
противодействию коррупции на территории
поселения «Мосрентген» в городе Москве»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29
июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2018-2020 годы», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О
местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения
«Мосрентген» в городе Москве, администрация поселения «Мосрентген»
постановляет:
1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от
20.05.2013 года №38-п «О создании комиссии по противодействию
коррупции на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве»
следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение 3 к постановлению от 20 мая 2013 года
№38-п в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а
также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главу администрации Е.Н. Ермакова.
Глава администрации

Е.Н. Ермаков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению администрации
поселения «Мосрентген»
в городе Москве
от ____________ № ____
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению администрации
поселения «Мосрентген»
в городе Москве
от 20.05. 2013 г. № 38-п

План
проведения мероприятий по противодействию коррупции на территории
поселения «Мосрентген» в городе Москве
(на 2018 – 2020 годы)
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятие

Срок
Ответственные
исполнения
1. Правовое обеспечение мероприятий по противодействию коррупции
Разработка
и
принятие
постоянно
Общий отдел,
нормативных правовых актов
Юридический
поселения «Мосрентген», в связи
сектор
с изменениями законодательства
по противодействию коррупции
Взаимодействие
с
Советом
постоянно
Глава
муниципальных
образований
администрации,
города
Москвы,
другими
зам.главы
муниципальными образованиями
администрации
по
применению
методики
по
проведения антикоррупционной
организационным
экспертизы
нормативных
и социальным
правовых актов и их проектов
вопросам
Проведение антикоррупционной
постоянно
Юридический
экспертизы
нормативных
сектор
правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
органов
местного
самоуправления муниципального
образования
Разработка нормативно-правовой
постоянно
Общий отдел,
базы
для
предъявления
Юридический
квалификационных требований к
сектор
гражданам, претендующим на
замещение
муниципальных
должностей
и
должностей
муниципальной службы, а также
проверка
сведений,

1.5.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

представляемых
указанными
гражданами
Разработка нормативно-правовой
постоянно
Общий отдел,
базы в области предотвращения и
Юридический
урегулирования
конфликта
сектор
интересов на муниципальной
службе
2. Организационные и кадровые мероприятия
Принятие мер по повышению
постоянно
Общий отдел,
результативности
и
Юридический
эффективности
работы
с
сектор
обращениями
граждан
и
организаций в сфере борьбы с
коррупцией
Принятие
мер
по
постоянно
Общий отдел,
совершенствованию
Юридический
организационных
основ
сектор
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов
и
повышение
ее
результативности
Принятие мер по усилению
постоянно
Общий отдел,
антикоррупционной
Юридический
составляющей при организации
сектор
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации или стажировки
муниципальных служащих
Мониторинг
изменений
в
постоянно
Общий отдел,
законодательстве
Российской
Юридический
Федерации
в
сфере
сектор
противодействия коррупции в
целях
обеспечения
своевременной
корректировки
настоящего плана
Принятие мер по повышению
постоянно
Общий отдел,
эффективности
контроля
за
Юридический
соблюдением
лицами,
сектор
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
Доклад о результатах исполнения
Итоговый доклад
2.6. Принятие 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 назначении
на указанные должности и
поступлении на такую службу, об
их
родственниках
и
свойственниках
в
целях
выявления
возможного
конфликта интересов
Доклад о результатах исполнения
Итоговый доклад
2.7. Организация
повышения
квалификации
муниципальных
служащих,
в
должностные
обязанности которых входит
участие
в
противодействии
коррупции
Доклад о результатах исполнения
Итоговый доклад
2.8. Организация
обучения
муниципальных
служащих,
впервые
поступивших
на
муниципальную
службу для
замещения
должностей,
включенных
в
перечни,
установленные
нормативными
правовыми актами Российской

ежегодно до 1
февраля
до 1 декабря
2020 года
постоянно

ежегодно до 1
февраля
до 1 декабря
2020 года
ежегодно

ежегодно, до 1
апреля
до 1 декабря
2020 года
ежегодно, при
поступлении
граждан на
муниципальную
службу

Общий отдел,
Юридический
сектор

Общий отдел,
Юридический
сектор

Общий отдел,
Юридический
сектор

Федерации, по образовательным
программам
в
области
противодействия коррупции
Доклад о результатах исполнения
2.9. Освещение антикоррупционных
мероприятий в СМИ

до 1 ноября
2020 года
постоянно

Сектор
организационной
работы и
взаимодействия
со СМИ
3. Меры по профилактике коррупционных проявлений при прохождении
муниципальной службы
3.1. Проведение
совещаний
с ежегодно, по
Глава
муниципальными служащими по
плану
администрации,
вопросам
прохождения мероприятий
заместители
муниципальной службы, этики
главы
поведения,
возникновения
администрации,
конфликта
интересов,
Общий отдел
ответственности за совершение
должностных правонарушений с
целью
формирования
представления
о
несовместимости муниципальной
службы
с
коррупционными
правонарушениями
3.2. Распространение
постоянно
Сектор
антикоррупционной
наглядной
организационной
агитации в целях формирования в
работы и
обществе
нетерпимости
к
взаимодействия
коррупционному поведению
со СМИ,
Общий отдел
3.3. Учет
качества
исполнения
постоянно
Общий отдел
муниципальным служащим своих
должностных обязанностей при
назначении его на вышестоящую
должность, классного чина или
при его поощрении
3.4. Содействие в формировании
постоянно
Общий отдел,
общественных объединений по
Юридический
контролю
за
соблюдением
сектор
законодательства
Российской
Федерации о противодействии
коррупции
на
территории
поселения
3.5. Официальное
опубликование
постоянно
Сектор
принятых
в
поселении
организационной

4.1.

5.1

5.2.

6.1.

нормативно-правовых актов в
работы и
сфере
противодействия
взаимодействия
коррупции
со СМИ
4. Управление муниципальным имуществом
Ведение реестра муниципального
постоянно
Отдел земельноимущества и предоставление
имущественных
информации
о
нем
отношений,
заинтересованным лицам
Юридический
сектор
5. Мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд
Анализ заявок муниципальных
постоянно
Заместители
заказчиков
на
проведение
главы
процедуры размещения заказов и
администрации,
проведенных
процедур
Общий отдел,
размещения заказа на предмет
Контрактная
выявления отклонений цен по
служба
планируемым к заключению и
заключенным
муниципальным
контрактам от среднерыночного
уровня, а также анализ причин
закупок
у
единственного
поставщика
(обоснование
целесообразности),
внесения
изменений и дополнений в
заключенные
муниципальные
контракты
Контроль
за
исполнением
постоянно
Заместитель
Федерального закона от 5 апреля
главы
2013 года № 44-ФЗ «О
администрации
контрактной системе в сфере
по вопросам
закупок товаров, работ, услуг для
потребительского
обеспечения государственных и
рынка и
муниципальных нужд»
земельноимущественных
отношений –
Руководитель
Контрактной
службы
6. Организация обеспечения доступности информации о деятельности
органов местного самоуправления поселения «Мосрентген»
Размещение на официальном
постоянно
Сектор
сайте
органов
местного
организационной
самоуправления и официальном
работы и
сайте
газеты
поселения
взаимодействия
«Мосрентген» в информационносо СМИ

коммуникационной
сети
Интернет
информации
о
деятельности администрации
6.2. Публикация в средствах массовой
информации правовых актов,
утвердивших административные
регламенты
предоставления
муниципальных
услуг,
регулярное обновление данной
информации

постоянно

Сектор
организационной
работы и
взаимодействия
со СМИ

