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Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2012 № 482

г.Окуловка

О  внесении изменений в План противодействия коррупции в Администрации Окуловского муниципального района 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	внести изменения в План противодействия коррупции Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 16.12.2010 № 1613 :
1. Раздел 3 «Антикоррупционные  образование, пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции»  дополнить пунктом 3.5. следующего содержания:

	№
п/п
Наименование мероприятия
      Срок выполнения
Исполнитель
3.5.
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицом, замещающим муниципальную должность и муниципальными служащими Администрации Окуловского муниципального района ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных  в целях противодействия коррупции.
   постоянно
организационный
отдел
	
лс
№0482-п
  

2. Раздел 6 «Совершенствование системы учёта муниципального имущества и оценка его использования» дополнить подпунктом 6.1.3.


№
п/п
Наименование мероприятия
      Срок выполнения
Исполнитель
6.1.3. 
Принятие мер по повышению эффективности использования общественных (публичных)  слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопроса о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
постоянно
комитет по управлению муниципальным имуществом и коммерции
	3. Дополнить План  противодействия коррупции в Администрации Окуловского муниципального района  разделом 8 следующего содержания:

№
п/п
Наименование мероприятия
     Срок выполнения
Исполнитель
8
Разработка нормативных правовых актов по  вопросам противодействия коррупции
постоянно
организационный
отдел,
правовое
управление
8.1.
разработка Порядка предоставления сведений о доходах, об имуществе  муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального района, а также  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг( супругов) и несовершеннолетних детей;

      до 01.05.2012
организационный
отдел
8.2.
разработка Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального района и членов их семей на официальном сайте  муниципального образования Окуловский муниципальный район;

      до 01.05.2012
организационный
отдел
8.3.
разработка  Правил передачи подарков, полученных Главой Окуловского муниципального района в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями;
      до 01.05.2012
организационный
отдел
8.4.
разработка  Правил передачи подарков, полученных муниципальными служащими Администрации Окуловского муниципального района в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями;
      до 01.05.2012
организационный
отдел
8.5.
разработка Порядка рассмотрения письменного обращения гражданина, замещавшего в Администрации Окуловского муниципального района должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, в течение двух лет после увольнения с которых гражданин должен соблюдать ограничения при заключении им трудового договора;
       до 01.05.2012
организационный
отдел
8.6.
разработка Порядка проверки соблюдения гражданами, замещавшими  должности муниципальной службы, включенные в Перечень должностей муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района, после  увольнения с которых гражданин должен соблюдать ограничения при заключении им трудового договора, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)  на выполнение в данной организации работ ( оказание данной организации услуг)  на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального служащего входили в должностные (служебные обязанности) муниципального служащего; 
       до 01.05.2012
организационный
отдел

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на заведующую организационным отделом Н.В.Шумилову.	
5. Опубликовать  постановление в газете «Окуловский вестник».


Глава
муниципального района  Н.А. Потапова



































