СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 муниципального округа
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО


РЕШЕНИЕ

20.01.2015                    1/6-СД
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Северное Медведково

	В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 11.04.2014г. №226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Положением о Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное  Медведково от 19.11.13 № 16/4-СД, в целях совершенствования мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе, направленных на достижение конкретных результатов, Совет депутатов решил:

	Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Северное Медведково на 2015 год (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.


Глава муниципального округа 
Северное Медведково 						Т.Н. Денисова


Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.01.2015 №1/6-СД

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
на 2015 год


№
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
1
2
3
4
Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности 
по противодействию коррупции
1.
Осуществление антикоррупционной экспертизы: 
- проектов нормативных и иных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково;
- проектов правовых актов, издаваемых аппаратом Северное Медведково.
постоянно
Юрисконсульт
Болюх А.С.
2.
Проведение анализа должностных инструкций муниципальных служащих аппарата Совета депутатов с целью выявления положений с наличием коррупционной составляющей.
по мере необходимости
Юрисконсульт
Болюх А.С.
3.
Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
постоянно 
Председатель комиссии Денисова Т.Н.
4.
Координация и контроль по выполнению мероприятий предусмотренных Планом мероприятий (корректировка Плана мероприятий)
постоянно
Комиссия по противодействию коррупции
5.
Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции
не реже 1 раза в три месяца
Председатель комиссии Денисова Т.Н.
Секретарь комиссии
Востриков А.А.
6.
Представление нормативно – правовых актов в Бабушкинскую прокуратуру Северо-Восточного административного округа
сроки предоставления устанавливаются прокуратурой
Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.




Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
1.
Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
постоянно
Глава муниципального округа Денисова Т.Н., 
председатель Единой комиссии Востриков А.А.
2.
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в сети «Интернет» извещений, документации, протоколов, сроков заключения контрактов, их исполнения
постоянно
Глава муниципального округа Денисова Т.Н., 
председатель Единой комиссии Востриков А.А.
3.
Планирование размещения заказа у субъектов малого предпринимательства в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.03.2009г. № 237
постоянно
Глава муниципального округа Денисова Т.Н., 
председатель Единой комиссии Востриков А.А.
4.
Ведение реестра муниципальных контрактов
постоянно
председатель Единой комиссии
Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Северное Медведково
1. 
Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений, установленных статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», статьей 14 Закона города Москвы от 22.10.2008г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве».
постоянно
Глава муниципального округа Денисова Т.Н.,
консультант по кадрам Нечепуренко К.Э.
2.
Контроль за соблюдением сроков подачи муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Январь - апрель
Консультант по кадрам Нечепуренко К.Э.
3.
Размещение на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково информации о сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Апрель - май
Главный специалист по организационной работе и информированию населения Востриков А.А.,
Консультант по кадрам Нечепуренко К.Э.
4.
Проведение служебных расследований на основании поступивших сообщений о коррупции.
постоянно
Глава муниципального округа Денисова Т.Н.
5.
Оказание консультативной помощи муниципальным служащим по вопросам противодействия коррупции.
постоянно
Комиссия по противодействию коррупции
6.
Оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения
постоянно

Глава муниципального округа Денисова Т.Н.


Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Северное Медведково
1.
Публикация на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково информации о порядке и условиях оказания услуг населению.
постоянно
Главный специалист по организационной работе и информированию населения Востриков А.А., 
юрисконсульт Болюх А.С.
2.
Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципальном округе Северное Медведково по противодействию коррупции, через СМИ и сеть «Интернет»
постоянно
Главный специалист по организационной работе и информированию населения Востриков А.А.,
Председатель комиссии.
3.
Придание фактов коррупции гласности и публикации их в СМИ и на сайтах муниципального округа
при наличии оснований
Глава муниципального округа Денисова Т.Н.,
главный специалист по организационной работе и информированию населения Востриков А.А.,
Председатель комиссии.



