МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.08.2014

№ 770
г. Свободный

О внесении изменений в распоряжение
администрации города от 04.02.2013
№ 42 « Об утверждении плана
мероприятий по противодействию
коррупции на 2013-2014 годы»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014
№ 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»
1. Внести в распоряжение администрации города от 04.04.2013 № 42 «Об
утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2013-2014
годы» следующие изменения:
1) в наименовании распоряжения слова «на 2013-2014 годы» заменить
словами «на 2013-2015 годы»;
2) дополнить распоряжение пунктом 2 следующего содержания:
«2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в рамках
Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы
(прилагается).»;
3) дополнить распоряжение новым приложением следующего содержания:
«Приложение
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в рамках Национального
плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы
Мероприятия настоящего плана направлены на решение следующих
основных задач:
совершенствование организационных основ противодействия коррупции в
администрации города Свободного;
обеспечение исполнения законодательных актов в области противодействия
коррупции в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 Национальной стратегии
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на
2010 - 2011 годы»;
активизация антикоррупционного просвещения граждан;

реализация требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности
организаций принимать меры по предупреждению коррупции, и статьи 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусматривающих ответственность за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица.
В целях решения названных задач
1. Управляющему делами администрации города А.А. Мирошину:
1) разработать положение о подразделениях администрации города по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2) в срок до 01.10.2014 разработать программу по антикоррупционному
просвещению граждан;
3) в срок до 01.10.2014 разработать предложения по совершенствованию
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих;
4) в срок до 01.11.2014 разработать положение о городской комиссии по
противодействию коррупции.
2. Организационно-кадровому отделу администрации города (С.А.
Савченко):
1) обеспечить в 2014-2015 гг. в централизованном порядке повышение
квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции;
2) организовать мониторинг исполнения установленного порядка сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации, обеспечив ежегодно, до 1 февраля, представление доклада о
результатах данного мониторинга.
3. Отделу по ЖКХ и благоустройству администрации города (А.И.
Сухоруких) осуществить анализ коррупционных рисков в сфере жилищнокоммунального хозяйства и обеспечить внедрение мер, направленных на снижение
уровня коррупции в данной сфере. Доклад о результатах исполнения представить
до 1 июля 2015 г.
4. Управлению по использованию муниципального имущества и
землепользованию администрации города (Н.В. Ильина) осуществить анализ
коррупционных рисков при реализации крупных инфраструктурных проектов и
обеспечить внедрение комплекса мер, направленных на снижение уровня
коррупции в данной сфере. Доклад о результатах исполнения представить до 1
июля 2015 г.
5. Отделу муниципального заказа и развития потребительского рынка
администрации города (Л.И. Пархоменко) осуществить анализ коррупционных
рисков в сфере потребительского рынка и обеспечить внедрение комплекса мер,
направленных на снижение уровня коррупции в данной сфере. Доклад о
результатах исполнения представить до 1 июля 2015 г.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы города Свободного

С.Ю. Федоров

