Приложение к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ
программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2010-2012 годы»
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Финансовое обеспечение
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1. Организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия коррупции
1.1. Анализ работы с обращениями гра- Ежеквартально, Отдел организационного обеспечения
ждан, юридических лиц, содержащими до 10 числа сле- администрации муниципального образосведения о коррупционной деятельно- дующего за от- вания «Мелекесскимй район»
сти должностных лиц органа местного
четным
самоуправления муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
1.2. Проведение антикоррупционной экс- Ежеквартальпертизы правовых актов, разрабатывае- но, до 10 чисмых органами местного самоуправле- ла следующения муниципального образования «Ме- го за отчетлекесский район» Ульяновской области
ным
и их проектов на коррупционность

Отдел правового обеспечения администрации муниципального образования
«Мелекесский район», Организационный
отдел Совета депутатов муниципального
образования «Мелекесский район»

Приложение к Программе
1.3. Рассмотрение хода реализации Про- Раз в полугоди- Рабочая группа
граммы противодействия коррупции в
еиюль, янМелекесском районе на 2010-2012 годы варь,до 10 числа следующего
за отчетным
1.4. Подготовка и представление сводного
отчёта о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области
Главе администрации.

Ежегодно,
до 10 февраля

Руководитель аппарата,отдел по делам
ГО,ЧС,мобподготовке и взаимодействию с провоохранительными органами

1.5. Проведение социологических исследований среди населения на предмет
оценки уровня восприятия коррупции в
различных целевых группах (студенты,
призывники и т.д.).

Ежегодно,
до 1 ноября

Отдел организационного обеспечения
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

6

2. Противодействие коррупции в экономической и социальной сферах
2.1. Внедрение административных регламентов оказания муниципальных услуг

2010-2012
годы

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, Управление ТЭР ,ЖКХ,С и
дорожной деятельности ,Отдел организационного обеспечения, отдел
ЗАГС, Управление образования, отдел
здравоохранения и фармации, отдел
муниципального заказа и тарифообразования

6

6

Приложение к Программе
2.2. Проведение проверок исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг. Принятие мер по выявленным нарушениям в соответствии с
законодательством

Ежегодно,
Комитет по управлению муниципальимуществом и земельным отнодо 1 декабря ным
шениям, Управление ТЭР ,ЖКХ,С и
дорожной деятельности ,Отдел организационного обеспечения, отдел ЗАГС,
Управление образования, отдел здравоохранения и фармации, отдел муниципального заказа и тарифообразования

2.3. Выборочное проведение антикорруп- Ежеквартальционной экспертизы правовых докумен- но, до 10 чистов, в том числе технических заданий, ла следующесвязанных с размещением муниципаль- го за отчетных заказов для муниципальных нужд
ным

Отдел муниципального заказа и тарифообразования.

2.4. Проведение мониторинга среди руководителей коммерческих организаций на
предмет оценки уровня восприятия коррупции

Ежегодно
до 1 ноября

Отдел экономического мониторинга,
инвестиций и промышленности

2.5. Разработка и внедрение системы «электронных торгов»

2011 год

Отдел муниципального заказа и тарифообразования.

2.6. Анализ хода реализации Программы Ежеквартальразвития малого предпринимательства в но, до 10 чисмуниципальном образовании «Мелекес- ла следующеский район» Ульяновской области в це- го за отчетлях создания благоприятных условий
ным
для устойчивого развития малого предпринимательства, устранения административных барьеров

Управление сельского хозяйства, предпринимательства и продовольствия

Приложение к Программе
2.7. Анализ проведения конкурсов и аукцио- Ежеквартальнов по продаже объектов, находящихся но, до 10 чисв собственности муниципального об- ла следующеразования «Мелекесский район», с це- го за отчетлью выявления фактов занижения стоиным
мости объектов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, Финансовое управление

до
2.8. Обеспечение открытости и доступности Ежегодно,
1
февраля
информации о бюджетном процессе в
муниципальном образовании

Финансовое управление администрации муниципального образования
«Мелекесский район».

2.9. Проверка соблюдения финансовой дис- Ежеквартально, до 10 чисциплины и целевого использования ла
средств бюджета района, в том числе в госледующеза отчетрамках реализации приоритетных нациным
ональных проектов

Финансовое управление администрации муниципального образования
«Мелекесский
район»,
Счетноконтрольная комиссия Совета депутатов.

3

3. Антикоррупционное просвещение, пропаганда и воспитание
3.1. Анализ уровня профессиональной под- Ежеквартально, Руководитель аппарата, руководители
готовки муниципальных служащих, до 10 числа сле- структурных подразделений Админиобеспечение повышения их квалифика- дующего за от- страции района.
ции, проведение аттестации в соответчетным
ствии с действующим законодательством. Освещение вопросов кадровой
политики на аппаратных совещаниях

3.2. Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и
ограничений, связанных с муниципальной службой

Ежегодно
до 1 апреля

Руководитель аппарата, отдел организационного обеспечения.

3

3

Приложение к Программе
3.3. Проведение обучающего семинара
должностных лиц органов местного
самоуправления по вопросам противодействия коррупции

До
1 октября
2010 года

Руководитель аппарата

4

4

4

Бюджет
района

3.4 Участие в семинарах-совещаниях с Ежегодно, до
представителями органов исполнитель- 10 числа сленой власти Ульяновской области, неза- дующего за
висимыми экспертами-представителя- отчетным
ми общественных объединений и организаций по освоению методик проведения экспертизы правовых актов на коррупциогенность

Руководитель аппарата

3

3

3

Бюджет
района

3.5. Создание и размещение социальной
рекламы антикоррупционной направленности

Ежегодно

Отдел организационного обеспечения,
Отдел ГО, ЧС и мобподготовке

3

3

3

Бюджет
района

3.6. Организация работы «телефона горячей
линии» по приёму обращений граждан о
злоупотреблениях должностных лиц органа местного самоуправления, сотрудников муниципальных учреждений и
предприятий.

Постоянно

Отдел
организационного
обеспечения,Отдел по делам ГО,ЧС,мобподготовке и взаимодействию с провоохранительными органами.

3.7. Проведение служебных проверок по
фактам, изложенным в обращениях по
«телефону горячей линии». Направление По мере порезультатов служебных проверок при ступления
наличии оснований в прокуратуру и правоохранительные органы. Информирование населения района о результатах
работы.

Отдел по делам ГО,ЧС,мобподготовке и
взаимодействию с правоохранительными
органами,руководители
структурных
подразделений Администрации района.

Приложение к Программе
3.8. Размещение в средствах массовой инфор- Ежегодно,
мации публикаций с разъяснениями по- до 1 февраля
рядка обращения с информацией о фактах вымогательства взяток должностными лицами, указанием конкретных телефонов правоохранительных органов,
правовых последствий утаивания фактов
передачи взятки

Отдел по делам ГО,ЧС,мобподготовке и
взаимодействию с правоохранительными
органами, Отдел организационного обеспечения

3.9. Проведение встреч с представителями Ежегодно
малого и среднего предпринимательства
в целях обмена мнениями по вопросам до 1 сентября
взаимоотношения власти и бизнеса, разработки согласованных мер по обеспечению в рамках закона свободы экономической деятельности, снижению административного давления

Управление сельского хозяйства и продовольствия.

3.10 Проведение конкурса на тему «Молодёжь против коррупции»
3.11 Размещение в средствах массовой информации публикаций о фактах привлечения к ответственности должностных
лиц и муниципальных служащих органа
местного самоуправления за правонарушения, связанные с использованием служебного положения

Итого:

Ежегодно
до 1 мая
Ежегодно,
отчёт –
до 1 июля,
31 января

Управление образования.

Отдел по делам ГО,ЧС,мобподготовке и
взаимодействию с правоохранительными
органами, Отдел организационного обеспечения
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Бюджет
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Бюджет
района
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Бюджет
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Бюджет
района

