РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2021 г.                                     N 18

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
НА 2021 - 2024 ГОДЫ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы", руководствуясь Уставом муниципального образования - Октябрьское сельское поселение Пронского  муниципального района Рязанской области, Совет депутатов муниципального образования - Октябрьское сельское поселение Пронского  муниципального района Рязанской области решил:
1. Утвердить План противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы в Совете депутатов муниципального образования - Октябрьское  сельское поселение Пронского  муниципального района Рязанской области согласно приложению.
2. Направить копии настоящего решения в прокуратуру Пронского района и иным заинтересованным лицам.
3. Опубликовать настоящее решение в  «Октябрьском  вестнике».
      4. Настоящее  решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Совета депутатов 
Октябрьское сельского поселения           	О.П.Филина 


Глава муниципального образования-
Октябрьское сельское поселение                                 С.Н.Серёгин






Приложение к решению Совета депутатов-
Октябрьское сельское поселение Пронского
муниципального района Рязанской области 
от 20 декабря 2021г. № 18
ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2021 - 2024 ГОДЫ В СОВЕТЕ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРОНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия 
Срок исполнения мероприятия
Исполнители мероприятия
1
2
3
4
1. Организационные мероприятия
1.1.
Разработка, утверждение и поддержание в актуальном состоянии нормативного правового акта об определении должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
в течение 2021 - 2024 гг.
Совет депутатов МО - Октябрьское сельское поселение 
1.2.
Осуществление контроля за реализацией плана противодействия коррупции. Обеспечение подготовки отчета о выполнении плана противодействия коррупции и размещение такого отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа местного самоуправления в разделе "Противодействие коррупции"
Ежегодно, в срок до 15.02
Совет депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
1.3.
Организация деятельности комиссии по профилактике правонарушений Октябрьское  сельского поселения (далее - Комиссия): - своевременная актуализация состава Комиссии; - проведение заседаний в соответствии с положением о Комиссии; - обеспечение контроля за реализацией принятых Комиссией решений
в течение 2021 - 2024 гг.
Совет депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
1.4.
Организация работы по приведению нормативных правовых актов муниципального образования - Октябрьское сельское поселение в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства по противодействию коррупции
в течение 2021 - 2024 гг.
Совет депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
1.5.
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов в соответствие с действующим законодательством
в течение 2021 - 2024 гг.
Глава администрации Октябрьского  сельского поселения
1.6.
Доведение под роспись до лиц, замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, методических рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки. Проведение обучающих семинаров с указанной категорией лиц по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Справки). Проведение личного консультирования указанной категории лиц при заполнении справок. Обеспечение использования актуальной версии специального программного обеспечения "Справки БК".
Ежегодно, до 30 апреля
секретарь 
Совета депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
1.7.
Организация в установленном порядке приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Ежегодно, до 30 апреля
Совет депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
1.8.
Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещающих должности осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с действующим законодательством
Ежегодно, в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений
секретарь 
Совета  депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
1.9.
Контроль за представлением в ГУКПК Рязанской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В срок, установленный ГУКПК Рязанской области
Совет депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
1.10.
Организация работы с поступившими в представительный орган, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", жалобами, обращениями граждан и юридических лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений:
- рассмотрение в установленном порядке поступивших жалоб, обращений граждан и юридических лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений;
- проведение анализа поступивших жалоб, обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции в целях выявления коррупционных рисков в деятельности органа местного самоуправления
Постоянно. Проведение итогового анализа ежегодно в срок до 25.12
секретарь 
Совета депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
2. Организация работы по соблюдению лицами, ограничений и исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2.1.
Организовать проведение работы по соблюдению должностными лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений и исполнению обязанностей, предусмотренных ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
в течение 2021 - 2024 гг.
секретарь Совета  депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания
3.1.
Обеспечение участия должностных лиц, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в сфере закупок, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в сфере закупок. Повышение квалификации проводится не реже одного раза в три года (письмо Минэкономразвития России N 5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России N АК-553/06 от 12 марта 2015 г.)
в течение 2021 - 2024 гг.
Совета  депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
3.2.
Обеспечение участия лиц, впервые поступивших и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции
Не позднее 1 квартала года, следующего за годом поступления на муниципальную службу
Совета  депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
3.3.
Организация участия лиц, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
в течение 2021 - 2024 гг.
Совета  депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
3.4.
Размещение в средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции
в течение 2021 - 2024 гг.
Совета  депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
3.5.
Информирование населения Октябрьского  сельского поселения, в том числе через официальный сайт администрации Ряжского муниципального образования, о ходе реализации антикоррупционной политики в представительном органе
в течение 2021 - 2024 гг.
Совета  депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
4. Противодействие коррупции в бюджетной сфере и сфере закупок
4.1.
Организация контроля за надлежащим исполнением заключенных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для представительного органа. Обеспечение ведения претензионной и исковой работы по всем фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения условий заключенных контрактов
в течение 2021 - 2024 гг.
Совета  депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
4.2.
Проведение проверки контрагентов при осуществлении закупочной деятельности с использованием информационных ресурсов официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации и специальных информационно-справочных систем, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
в течение 2021 - 2024 гг.
Совета  депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
5. Взаимодействие представительного органа с субъектами антикоррупционной деятельности
5.1.
Направление проектов нормативных правовых актов представительного органы в органы прокуратуры для проведения антикоррупционной экспертизы в целях устранения коррупциогенных факторов на стадии проекта
в течение 2021 - 2024 гг.
Совета  депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
5.2.
Оказание содействия органам прокуратуры при реализации ими полномочий по осуществлению надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции
в течение 2021 - 2024 гг.
Совета  депутатов МО - Октябрьское сельское поселение
5.3.
Организация и проведение мероприятий с участием представителей представительных органов, органов прокуратуры, правоохранительных органов в целях предупреждения и исключения факторов коррупции
в течение 2021 - 2024 гг.
Совета  депутатов МО - Октябрьское сельское поселение



