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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 23  мая 2016 года № 248

О внесении изменений в постановление администрации 
от 9 февраля 2016 года № 39 «Об утверждении плана противодействия коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016-2017 годы»


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147, областным законом Ленинградской области от 17 июня 2011 года № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области» в целях внесения в План противодействия коррупции в МО «Город Пикалево» на 2016-2017 годы  (далее – план) изменений, направленных на достижение конкретных результатов, а также контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планом, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 9 февраля 2016 года № 39 «Об утверждении плана противодействия коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016-2017 годы», дополнив план (приложение) пунктами 4.18, 4.19, 4.20, 6.11.1 в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Заместитель главы администрации                                                         Е.А.Соловьева     

                              

Приложение 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 23 мая 2016 года № 248


Дополнения в план
 противодействия коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области на 2016-2017 годы


№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
1
2
3
4
4.18.
Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков муниципальными служащими, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Постоянно 
Заведующий сектором кадров
4.19.
Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.
Постоянно 
Заведующий сектором кадров,
Комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов


1
2
3
4
4.20.
Обеспечение обсуждения вопроса о состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения муниципальными служащими требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и мерах по ее совершенствованию на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в МО «Город Пикалево». 

Ежегодно 
Заведующий сектором кадров, 
комиссии по противодействию коррупции 
6.11.1.
Опубликование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов МО «Город Пикалево» на официальном сайте МО «Город Пикалево».
В течение 
14 рабочих дней 
со дня истечения срока, установленного для подачи сведений

Заведующий сектором кадров, 
МКУ «Центр АХО»


