РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАМОНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2016 года № 289
г. Мамоново
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
«Мамоновский городской округ» от 13 ноября 2013года №665
об утверждении муниципальной целевой программы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании
«Мамоновский городской округ» на 2014-2016 годы».
В целях противодействия коррупции, руководствуясь Федеральным
законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 года №460,
Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 года
№147, в связи с необходимостью принятия мер, направленных на
достижение конкретных результатов в работе по предупреждению
коррупционных правонарушений и Уставом муниципального образования,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального
образования «Мамоновский городской округ» от 13 ноября 2013г. №665 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Противодействие
коррупции в муниципальном образовании «Мамоновский городской округ»
на 2014-2016 годы», дополнив приложение к постановлению изменениями
следующего содержания:
1.1. п.2.
Совершенствование механизма контроля соблюдения
ограничений и запретов, связанных с прохождение муниципальной службы
раздела IV «Система программных мероприятий» дополнить строками
согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2. п.3. Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных
нужд раздела IV «Система программных мероприятий» дополнить строками
согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.3. п.4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды,
формирование нетерпимого отношения к коррупции раздела IV «Система
программных мероприятий» дополнить строками согласно приложению №3
к настоящему постановлению;
1.4. п.5. Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки
коррупционные риски раздела IV «Система программных мероприятий»
дополнить строками согласно приложению №4 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника общего отдела администрации муниципального образования.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности
главы администрации
муниципального образования

С.П.Гвоздинский

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Мамоновский городской округ»
от 17 мая 2016г. № 289

Пункт 2. Совершенствование механизма контроля соблюдения
ограничений и запретов, связанных с прохождение муниципальной службы
раздела IV «Система программных мероприятий» дополнить подпунктами
следующего содержания:
Организация и проведение занятий с
муниципальными
служащими
и
лицами,
замещающими
муниципальные
должности
по
вопросам
недопущения
коррупционных проявлений, доведение
информации о сложившейся судебной
практике по делам о взяточничестве,
иным должностным преступлениям
2.8. Обеспечить
уведомление
главы
администрации
муниципального
образования (или непосредственного
руководителя)
муниципальными
служащими об обращениях в целях
склонения
их
к
совершению
коррупционных правонарушений
2.9. Принятие мер по привлечению лица,
замещающего
должность
муниципальной службы, за совершение
коррупционных правонарушений к
ответственности в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
2.10. Разработать и реализовать комплекс
дополнительных
мероприятий,
направленных
на
создание
и
поддержание
системы
кадрового
обеспечения
механизма
противодействия
коррупционным
проявлениям
в
деятельности
муниципальных
служащих,
реализующих свои полномочия в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и
дорожного строительства
2.7.

20142016 гг.
-

-

Начальник
общего отдела
администрации;
начальник
правового
отдела
администрации
Начальник
общего отдела
администрации

20142016 гг.
-

-

20142016 гг.
-

-

-

-

20142016 гг.

Начальник
общего отдела
администрации;
начальник
правового
отдела
администрации
Начальник
общего отдела
администрации;
начальник
правового
отдела
администрации

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Мамоновский городской округ»
от 17 мая 2016г. № 289

Пункт 3. Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных
нужд раздела IV «Система программных мероприятий» дополнить
подпунктами следующего содержания:
Усилить контроль за исполнением
законодательства
о
контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ
и услуг при заключении и исполнении
муниципальных контрактов с целью
недопущения
возможных
фактов
хищения и нецелевого использования
бюджетных
средств
в
области
жилищно-коммунального хозяйства и
дорожного строительства
Выработать систему организационноправовых мероприятий по исполнению
унитарными
предприятиями
положений уведомлять собственника
предприятия
об
обстоятельствах
предусмотренных положениями части
2 статьи 22 Федерального закона №
161-ФЗ
Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных
муниципальным
учреждениям

20142016 гг.

3.7.

Контроль внесения изменений в
Уставы муниципальных учреждений и
предприятий
регулирующих
согласование «крупных» сделок

20142016 гг.

Начальник
правового отдела
администрации

3.8.

Разработать
и
внедрить
в
практическую
деятельность
конкретные механизмы по выявлению
и пресечению конфликта интересов,
аффилированности на муниципальной
службе,
при
исполнении
руководителями
и
работниками

20142016 гг.

Начальник
правового отдела
администрации;
начальник отдела
экономики
и
муниципального
имущества

3.4.

3.5.

3.6.

-

-

20142016 гг.
-

20142016 гг.

-

-

-

-

-

Начальник
правового отдела
администрации;
начальник
финансового
отдела
администрации

Начальник
правового отдела
администрации;
заместитель главы
администрации

Начальник
правового отдела
администрации;
начальник
финансового
отдела
администрации

3.9.

подведомственных
муниципальных
учреждений и организаций своих
должностных обязанностей, в том
числе
при
осуществлении
муниципальных закупок
Проработать механизм оперативного
сопровождения
мероприятий
по
исполнению
«крупных»
муниципальных
контрактов
в
жилищно-коммунальной
сфере
и
дорожном хозяйстве

20142016 гг.
-

-

Начальник
правового отдела
администрации;
начальник отдела
по строительству,
ЖКХ
и
ТЭК
администрации

Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
«Мамоновский городской округ»
от 17 мая 2016г. № 289

Пункт 4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды,
формирование нетерпимого отношения к коррупции раздела IV «Система
программных
мероприятий» дополнить подпунктами следующего
содержания:
4.5.

Обеспечение доступности граждан и
организаций
к
информации
о
деятельности
администрации
муниципального образования в сфере
противодействия
коррупции
в
соответствии
с
требованиями
Федерального закона от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к
информации
о
деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления» путем ее
размещения в сети Интернет
на
официальном сайте администрации
муниципального
образования
«Мамоновский городского округ»

Начальник общего
отдела
администрации

20142016 гг.
-

-

Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального образования
«Мамоновский городской округ»
от 17 мая 2016г. № 289

Пункт 5. Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки
коррупционные риски раздела IV «Система программных мероприятий»
дополнить подпунктами следующего содержания:
5.5.

5.6.

5.7.

Обеспечить своевременное принятие
мер в отношении фактов, содержащих
признаки
заинтересованности,
конфликта
интересов,
уделив
первоочередное внимание скрытой
аффилированности

20142016 гг.

Повысить взаимодействие, в том числе
информационное, с территориальными
контрольно-надзорными,
правоохранительными органами и
органами
прокуратуры
в
целях
своевременного реагирования на факты
коррупционных и иных преступных
проявлений
в
сфере
жилищнокоммунального хозяйства и дорожного
строительства
Активно использовать взаимодействие
с МРУ Росфинмониторинга по СевероЗападному
федеральному
округу,
региональными и муниципальными
контрольно-счетными органами для
противодействия
коррупционным
проявлениям, использованию не по
целевому назначению бюджетных
средств в жилищно-коммунальной
сфере и дорожном строительстве

20142016 гг.

-

-

-

-

Начальник
правового отдела
администрации;
начальник
экономики
и
муниципального
имущества;
начальник общего
отдела
администрации
Начальник общего
отдела
администрации;
начальник
правового отдела
администрации

Начальник общего
отдела; начальник
правового отдела

20142016 гг.
-

-

