
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 02.11.2021 № 1479
Об утверждении плана«Противодействие коррупциив Камешковском районена 2021-2024 годы»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021№ 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024годы», в соответствии с Законом Владимирской области от 10.11.2008№ 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области»,распоряжением администрации Владимирской области от 29.10.2021 № 850-р«Об утверждении Плана по противодействию коррупции во Владимирскойобласти на 2021-2024 годы» п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить план «Противодействие коррупции в Камешковском районена 2021-2024 годы» согласно приложению.2. Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам поселенийрайона обеспечить до 15 ноября 2021 года принятие планов попротиводействию коррупции, направленных на достижение конкретныхрезультатов, а также контроль за выполнением мероприятий, предусмотренныхпланами.3. Признать утратившим силу постановление администрацииКамешковского района от 18.02.2021 № 231 «Об утверждении плана«Противодействие коррупции в Камешковском районе на 2021-2022 годы».4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания иподлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковскогорайона.

Глава администрации района А.З.Курганский

Приложениек постановлению администрации районаот 02.11.2021 № 1479
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ПЛАН«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИВ КАМЕШКОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2021-2024 ГОДЫ»
1. Введение

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальномуфункционированию публичной власти, верховенству закона, демократии,правам человека и социальной справедливости.Коррупционные проявления посягают на основы государственной власти,нарушают нормальную управленческую деятельность государственных,муниципальных органов и учреждений, подрывают их авторитет, порождаютнедоверие в обществе к органам государственной власти и органам местногосамоуправления, препятствуют конкуренции, затрудняют экономическоеразвитие.В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных насущественное снижение возможности коррупционных проявлений,обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества игосударства от угроз, связанных с коррупцией.Основные мероприятия плана «Противодействие коррупции вКамешковском районе на 2021-2024 годы» (далее – Плана) направлены напрофилактику, пресечение коррупционных правонарушений, устранениепричин и условий, порождающих коррупцию, повышение эффективностимуниципального управления.Правовую основу Плана составляют Конституция Российской Федерации,Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службыРоссийской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «Огосударственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральныйзакон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативныхправовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральный закон от03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающихгосударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральный закон от07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметьсчета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности виностранных банках, расположенных за пределами территории РоссийскойФедерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовымиинструментами», Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815«О мерах по противодействию коррупции», Указ Президента РоссийскойФедерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействиякоррупции на 2021-2024 годы», Закон Владимирской области от 10.11.2008 №181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области».
2. Сведения о разработчике, исполнителяхи сроках реализации Плана

Разработчиком Плана является управление делами администрации района.Исполнителями Плана являются органы и структурные подразделенияадминистрации района, территориальные органы федеральных органов

consultantplus://offline/ref=7F32DCFF96DD4BB225FCB307BEF2733A34B583BFC8B64F30D04CB1iDrBG
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исполнительной власти (по согласованию), исполнительные органы властипоселений, расположенных на территории района.Срок реализации Плана – 2021-2024 годы.

3. Цели и задачи Плана
Снижение уровня коррупции при исполнении государственных имуниципальных функций, предоставлении государственных и муниципальныхуслуг:- устранение причин и условий, порождающих коррупцию в органахисполнительной власти района, органах и структурных подразделенияхадминистрации района и муниципальных организациях;- предупреждение коррупционных правонарушений;- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организацийот негативных проявлений, связанных с коррупцией, а также повышениедоверия граждан к органам муниципальной власти.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- противодействие коррупции в органах и структурных подразделенияхадминистрации района;- совершенствование деятельности органов исполнительной власти районапо размещению заказов для муниципальных нужд Камешковского района;- организация проведения экспертизы нормативных правовых актовКамешковского района, их проектов, а также административных регламентовпо предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальныхфункций на коррупциогенность;- организация и осуществление контроля за исполнением муниципальнымислужащими органов местного самоуправления Камешковского районаограничений и запретов, установленных законодательством о муниципальнойслужбе, и предоставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера своих и членов их семей;- формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции иосуществление антикоррупционной пропаганды;- вовлечение гражданского общества в процесс реализацииантикоррупционной политики;- информирование населения о деятельности органов местногосамоуправления района и муниципальных организаций;- содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ кинформации о выявленных фактах коррупции и коррупционных факторах, атакже на их свободное освещение в средствах массовой информации;- создание условий для сообщения гражданами информации о фактахзлоупотребления должностным положением, имеющих коррупционнуюсоставляющую.План реализуется в соответствии с прилагаемым Перечнем мероприятийпо реализации Плана, обеспечивающим достижение целей и выполнение задачпо решению этих проблем и снижению уровня коррупции в целом вКамешковском районе.

4. Источники финансирования Плана
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План реализуется за счет средств бюджета района, предусмотренных нафинансирование текущей деятельности администрации района, органовисполнительной власти поселений.
5. Ожидаемые результаты реализации Плана

В результате реализации Плана предполагается достижение следующихрезультатов:1. Повышение эффективности противодействия коррупционнымпроявлениям.2. Укрепление доверия населения и институтов гражданского общества кдеятельности органов местного самоуправления.3. Снижение количества коррупциогенных факторов в нормативныхправовых актах, принимаемых органами местного самоуправления.4. Повышение информированности населения о деятельности органовместного самоуправления.5. Снижение количества коррупционных правонарушений в органахместного самоуправления.6. Соблюдение этических норм и правил служебного поведениямуниципальными служащими с целью достойного выполнения ими своейпрофессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитетаорганов местного самоуправления, повышение уровня доверия к ним граждан иорганизаций.
6. Контроль за ходом исполнения Плана

Управление делами администрации района осуществляет координацию имониторинг хода выполнения прилагаемого перечня мероприятий пореализации Плана.Исполнители несут ответственность за организацию и исполнениемероприятий по реализации Плана в установленные сроки и в пределах своихполномочий, представляют в установленном порядке информацию об ихвыполнении.
7. Форма и сроки представления отчетностио ходе реализации мероприятий Плана

Ответственность за реализацию Плана и обеспечение достижениязначений количественных и качественных показателей эффективностиреализации Плана несет Координационный совет по противодействиюкоррупции в Камешковском районе (далее - Координационный совет).С целью контроля за реализацией Плана исполнители в срок до 01 декабря,следующее за отчетным годом, представляют в управление деламиадминистрации района отчеты с нарастающим итогом, которые содержат:- перечень выполненных мероприятий Плана с указаниемнепосредственных результатов выполнения Плана;- анализ причин несвоевременного выполнения плановых мероприятий.



5
Администрация района в срок до 15 декабря, следующего за отчетнымпериодом, представляет председателю ассоциации «Совет муниципальныхобразований Владимирской области» итоговый отчет о реализации Плана.Ответственным за подготовку итогового отчета является управлениеделами администрации района.

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В КАМЕШКОВСКОМ РАЙОНЕНА 2021-2024 ГОДЫ»
№п\п Мероприятие Ответственныйисполнитель Сроквыполнения1. 2. 3. 4.Раздел I. Обеспечение единообразного применения законодательства РоссийскойФедерации и противодействии коррупции в целях повышения эффективностимеханизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов1.1 Обеспечение контроля засоблюдением лицами, замещающимидолжности муниципальной службыКамешковского района, требованийзаконодательства РоссийскойФедерации о противодействиикоррупции в части предотвращений иурегулирования конфликта интересов,в том числе за привлечением таких лицк ответственности в случае ихнесоблюдения.

Управление деламиадминистрации районаАдминистрациисельских поселений (посогласованию)Контрольно-счетнаякомиссия района (посогласованию)Совет народныхдепутатовКамешковского района(по согласованию)

Не режеодного раза вгод

1.2 Проведение анализа сведений,представляемых при назначении на Управление деламиадминистрации района При приемена работу



6
должности муниципальной службыКамешковского района, в том числесведений, содержащихся в анкетах,представляемых при назначении науказанные должности и поступлениина такую службу, об их родственниках(отец, мать, братья, сестры и дети, атакже супруг (супруга), в том числебывший (бывшая), супруги братьев исестер, братья и сестры супругов) вцелях выявления возможногоконфликта интересов.

Администрациисельских поселений (посогласованию)Контрольно-счетнаякомиссия района (посогласованию)Совет народныхдепутатовКамешковского района(по согласованию)

1.3 Проведение анализа работыкомиссии по соблюдению требованийк служебному поведениюмуниципальных служащих иурегулированию конфликтовинтересов.

Управление деламиадминистрации района Не реже 1раза вполугодие

1.4 Организация информированияподразделений администрации районаи органов местного самоуправления обизменении законодательства в сферепротиводействия коррупции, практикеего применения.

Юридический отделадминистрации района
Управление деламиадминистрации района

Не режеодного раза вгод

1.5 Актуализация перечня должностеймуниципальной службыКамешковского района, призамещении которых муниципальныеслужащие Камешковского районаобязаны предоставлять сведения освоих доходах, расходах, об имуществеи обязательствах имущественногохарактера, а также о доходах, расходах,об имуществе и обязательствахимущественного характера своихсупруги (супруга) инесовершеннолетних детей,утвержденного Решением Советанародных депутатов Камешковскогорайона от 26.04.2021 № 86.

Управление деламиадминистрации районаАдминистрациисельских поселений (посогласованию)Контрольно-счетнаякомиссия района (посогласованию)Совет народныхдепутатовКамешковского района(по согласованию)

Ежегодно

1.6 Проведение проверок соблюдениязаконодательства РоссийскойФедерации о противодействиикоррупции в организациях, созданныхдля выполнения задач, поставленныхперед муниципальными органами, вчасти реализации мер попредупреждению коррупции,предусмотренных статьей 13.3Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействиикоррупции»

Управление деламиадминистрации района
Юридический отделадминистрации района

Ежегодно

1.7 Проведение антикоррупционногомониторинга на территории района,информирование органов местногосамоуправления, правоохранительных
Управление деламиадминистрации района
Муниципальное

Один раз вполугодие
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и контрольно-надзорных структур осферах распространениякоррупционных проявлений,принимаемых мерах по их пресечению.Размещение материалов наофициальном сайте администрациирайона и в районной газете «Знамя».

учреждение «Редакциягазеты «Знамя»

1.8 Обеспечение проведенияантикоррупционной экспертизынормативных правовых актовКамешковского района,муниципальных правовых актов ипроектов нормативных правовых актовКамешковского района.

Юридический отделадминистрации районаАдминистрации сельскихпоселений (посогласованию)

Постоянно

Раздел II. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд2.1 Организация ведомственногоконтроля в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд в отношенииподведомственных органамисполнительной власти районазаказчиков.

Служба контроля в сферезакупок администрациирайона
Постоянно

2.2 Проведение оценкикоррупционных рисков в соответствиис Методическими рекомендациямиМинистерства труда и социальнойзащиты населения РоссийскойФедерации по выявлению иминимизации коррупционных рисковпри осуществлении закупок товаров,работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд.

Муниципальноеказенное учреждение«Отдел организациимуниципальныхзакупок» района

До 1 июлягода,следующегоза отчетнымпериодом

Раздел III. Совершенствование порядка осуществления контроля за расходами.Обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера3.1 Обеспечение контроля засвоевременным представлениемлицами, замещающими должности,осуществление полномочий покоторым влечет за собой обязанностьпредоставлять сведения о своихдоходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественногохарактера, доходах, расходах, обимуществе и обязательствахимущественного характера своихсупруги (супруга) инесовершеннолетних детей,соответствующих сведений.

Контрольно-счетнаякомиссия районаСовет народныхдепутатовКамешковского района(по согласованию)Администрации сельскихпоселений ипредставительныеорганыместногосамоуправления района(по согласованию)

До 1 апреля,следующегоза отчетнымгодом

3.2 Проведение анализа поступающихв соответствии с Федеральнымзаконом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «Опротиводействии коррупции» сведенийо доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественногохарактера лиц, обязанных представлятьтакие ведения.

Контрольно-счетнаякомиссия районаСовет народныхдепутатовКамешковского района(по согласованию)Администрациисельских поселений (по

До 1 апреля,следующегоза отчетнымгодом
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согласованию)Раздел IV. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иныхмероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведениямуниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционныхстандартов и развитие общественного правосознания4.1 Осуществление на постояннойоснове работы по систематизации иактуализации нормативно-правовойбазы в области противодействиякоррупции, учитывая необходимостьсвоевременного приведения нормзаконодательства Камешковскогорайона в соответствии с нормамифедерального законодательстваРоссийской Федерации, устранениепробелов и противоречий в правовомрегулировании, а такженеэффективных и устаревших норм,содержащихся в нормативныхправовых актах о противодействиикоррупции Камешковского района.

Управление деламиадминистрации районаАдминистрациисельских поселений (посогласованию)Контрольно-счетнаякомиссия района (посогласованию)Совет народныхдепутатовКамешковского района(по согласованию)

Постоянно

4.2 Обеспечение участиямуниципальных служащих,работников, в должностныеобязанности которых входит участие впротиводействии коррупции, вмероприятиях по профессиональномуразвитию в области противодействиякоррупции, в том числе их обучения подополнительным профессиональнымпрограммам в областипротиводействия коррупции.

Управление деламиАдминистрациисельских поселений ( посогласованию)
Ежегодно до10 декабря

4.3 Обеспечение участия лиц впервыепоступивших на муниципальнуюслужбу или на работу всоответствующие организации изамещающих должности, связанные ссоблюдением антикоррупционныхстандартов, в мероприятиях попрофессиональному развитию вобласти противодействия коррупции.

Управление деламиадминистрации района Ежегодно до10 декабря

4.4 Организация проведениятематических семинаров, совещаний смуниципальными служащими, сруководителями муниципальныхучреждений района по актуальнымвопросам применениязаконодательства о противодействиикоррупции.

Управление деламиадминистрации районаСовет народныхдепутатовКамешковского района(по согласованию)

Не режеодного раза вгод

4.5. Проведение в образовательныхорганизациях просветительных ивоспитательных мероприятий ( слетов,олимпиад, конкурсов, открытыхклассных часов, профилактическихбесед, круглых столов),направленныхна создание в обществе атмосферынетерпимости к коррупционнымпроявлениям.

Управление образованияадминистрации района
Муниципальноеказенное учреждение«Комитет культуры,туризма и молодежнойполитики

Ежегодно
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Камешковского района»

4.6 Организация участия вовсероссийском конкурсе на лучшуюработу по теме, посвященнойпротиводействию коррупции, средиобучающихся по образовательнымпрограммам общего образования.

Управление образованияадминистрации района Ежегодно

4.7. Обеспечение взаимодействия сосредствами массовой информации всфере противодействия коррупции, втом числе оказание содействиясредствам массовой информации восвещении мер по противодействиюкоррупции, принимаемых органамиисполнительной власти района.

Управление деламиадминистрации района
Муниципальноеучреждение «Редакциягазеты «Знамя» (посогласованию)

Постоянно

Раздел V. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, втом числе по защите субъектов предпринимательской деятельности отзлоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц5.1 Организация участия вмероприятиях с представителямисубъектов предпринимательскойдеятельности, направленных наформирование антикоррупционныхстандартов, противодействиекоррупции в сфере бизнеса.

Отдел экономикиадминистрации района Не реже 1 разав год.

Раздел VI. Организационные мероприятия6.1 Обеспечение ежегодногорассмотрения Совета попротиводействию коррупции вКамешковском районе о выполненииплана противодействия коррупции иразмещение отчета на официальномсайте администрации района вразделе «Противодействиекоррупции».

Управление деламиадминистрации района До 15 февралягодаследующего заотчетным.


