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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июля 2015 года  № 401

Об утверждении Порядка предоставления информации 
о реализации мер по повышению эффективности противодействия коррупции на территории МО «Город Пикалево» 


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным законом Ленинградской области от 17 июня 2011 года № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области», Уставом МО «Город Пикалево» администрация  постановляет:
1. Утвердить Порядок представления в органы местного самоуправления МО «Город Пикалево» информации о реализации мер по повышению эффективности противодействия коррупции на территории МО «Город Пикалево» согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                               Д.В. Николаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Город Пикалево»
от 27 июля 2015 года  № 401
(приложение)


ПОРЯДОК
предоставления в органы местного самоуправления МО «Город Пикалево» информации  о реализации мер по повышению эффективности 
противодействия коррупции на территории МО «Город Пикалево»


1. Настоящее постановление разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным законом Ленинградской области от 17 июня 2011 года № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области», Уставом МО «Город Пикалево» и устанавливает порядок и сроки представления в органы местного самоуправления МО «Город Пикалево» информации  о реализации мер по повышению эффективности противодействия коррупции на территории МО «Город Пикалево».
2. Для подготовки информации о реализации мер по повышению эффективности противодействия коррупции на территории МО «Город Пикалево» руководители структурных подразделений и главные специалисты администрации ежегодно, до 10 января года, следующего за отчетным, направляют в сектор кадров администрации согласованные с курирующим заместителем главы администрации сведения, необходимые для формирования  соответствующей информации за отчетный год, на бумажном и электронном носителях.
3. Сектор кадров администрации – структурное подразделение, ответственное за предоставление  информации о реализации мер по повышению эффективности противодействия коррупции на территории МО «Город Пикалево», не позднее 15 января года, следующего за отчетным,  предоставляет ее главе администрации.
4. Информация о реализации мер по повышению эффективности противодействия коррупции на территории МО «Город Пикалево» включается в ежегодный отчет главы администрации о проделанной работе Совету депутатов МО «Город Пикалево».
5. Информация о реализации мер по повышению эффективности противодействия коррупции на территории МО «Город Пикалево» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, подлежит размещению на странице «Противодействие коррупции» официального сайта МО «Город Пикалево».
6. В качестве обязательных в информацию о реализации мер по повышению эффективности противодействия коррупции на территории МО «Город Пикалево» подлежат включению сведения:
1) о разработке и реализации плана противодействия коррупции в МО «Город Пикалево»; 
2) об обеспечении исполнения требований федерального законодательства к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, совершенствовании порядка ее прохождения;
3) об организации проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 
4) об организации осуществления антикоррупционного мониторинга;
5) об обеспечении доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» в сфере противодействия коррупции на территории МО «Город Пикалево»; 
6) о создании условий для сообщения гражданами информации о фактах злоупотребления должностным положением и оказании всесторонней поддержки общественных инициатив, направленных на противодействие коррупции;
7) о реализации мер по повышению эффективности противодействия коррупции;
8) об иных мерах по профилактике коррупции, не противоречащих федеральному и областному законодательству, муниципальным правовым актам. 
7. В информацию в качестве мер по повышению эффективности противодействия коррупции, которые обеспечивают органы местного самоуправления МО «Город Пикалево», могут быть включены: 
1) предъявление в установленном законодательством Ленинградской области и муниципальными нормативными правовыми актами порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, проведение проверок предоставленных ими сведений; 
2) оптимизация и конкретизация полномочий лиц, замещающих должности муниципальной службы, в должностных инструкциях;
3) внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в рамках оказания муниципальных услуг;
4) совершенствование работы кадровых служб органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» и повышение ответственности должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции;
5) иные меры, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Ленинградской области, муниципальными правовыми актами.

