ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2014 № 1036
п. Рефтинский

Об утверждении Плана устранения недостатков в работе по
противодействию коррупции в городском округе Рефтинский

В соответствии с пунктом 42 части первой стати 16 Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным
законом от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в
Свердловской области», в целях устранения недостатков в работе по
противодействию коррупции в городском округе Рефтинский по итогам
проведённой
проверки
Департаментом
административных
органов
Губернатора Свердловской области 06.11.2014 года и на основании пункта 49
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить План устранения недостатков в работе по
противодействию коррупции в городском округе Рефтинский (приложение
№1).
2. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского
округа

С.Г. Пшеницын

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением главы от
19.11.2014 года № 1036
«Об утверждении Плана
устранения недостатков в работе
по противодействию коррупции в
городском округе Рефтинский»
План
устранения недостатков в работе по противодействию коррупции в
городском округе Рефтинский
№

Мероприятие

1

Обеспечить
проведение
муниципальными
заказчиками
совместных торгов при размещении
заказов на закупку одноимённой
продукции с использованием средств
субсидий из областного бюджета
местным бюджетам (по областным
программам). В случае, если начальная
(максимальная)
цена
контракта
составляет
более
20
млн.руб.,
заключать соглашение о проведении
совместных торгов с Департаментом
государственных
закупок
Свердловской области.
Направлять заявки на строительство и
реконструкцию объектов капитального
строительства (ДОУ, ОУ, культурнодосуговых учреждений, объектов ЖКХ
и газопроводов) в Департамент
государственных
закупок
Свердловской
области
в
целях
проведения совместных торгов.

2

3

Ответственный
Заместитель главы
администрации по
экономике
Н.Б. Мельчакова

Заместитель главы
администрации по
экономике
Н.Б. Мельчакова

Разработать
целевые
показатели Члены комиссии:
эффективности реализации плана по
С.Г. Пшеницын
противодействию
коррупции
в Н.Б. Мельчакова
городском округе Рефтинский и
П.Н. Гепалов
утвердить
их
постановлением
Н.Е. Анохина
(внесение изменений в постановление
Ю.М. Сухарев
главы от 31.12.2014 год № 1328)
Л.Ф. Перевозчиков
В.В. Шенец

Срок
выполнения
письменный
отчёт главе:
1 раз в
полугодие до
15 числа
месяца,
следующего за
отчётным
периодом

письменный
отчёт главе:
1 раз в
полугодие до
15 числа
месяца,
следующего за
отчётным
периодом
До 01.12.2014

4

Рассматривать
на
каждом
ежеквартальном заседании комиссии
по
противодействию
коррупции
выполнение
целевых
показателей
плана.

5

Рассматривать на каждом заседании
комиссии
правоприменительную
практику по результатам вступивших в
законную силу решений судов о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконными решений и действий
(бездействий) ОМСУ, муниципальных
учреждений и их должностных лиц в
целях выработки и принятия мер по
предупреждению
и
устранению
причин выявленных нарушений..
Подготовить первый отчёт о ходе
исполнения пункта 5 и направить его в
Департамент
административных
органов Губернатора Свердловской
области.
Подвести
итоги
проведённого
социологического опроса об уровне
восприятия коррупции в городском
округе.
Проводить социологический опрос 2
раза в год (каждое полугодие).
Рассматривать итоги на комиссии.
Рассмотреть на заседании комиссии по
противодействию коррупции работу
ОМСУ
по
противодействию
«бытовой» коррупции.

6

7

В.П. Паклин
И.Г. Никитинская
М.Ю. Флягина
О.В. Осинцева
В.В. Лелеков
Члены комиссии:
С.Г. Пшеницын
Н.Б. Мельчакова
П.Н. Гепалов
Н.Е. Анохина
Ю.М. Сухарев
Л.Ф. Перевозчиков
В.В. Шенец
В.П. Паклин
И.Г. Никитинская
М.Ю. Флягина
О.В. Осинцева
В.В. Лелеков
Начальник
юридического
отдела
М.Ю. Флягина

Ежеквартально

Ежеквартально

До 31.12.2014
Председатель
Думы городского
округа Ю.М. Сухарев

Председатель
Думы городского
округа Ю.М. Сухарев

До 10.12.2014

До 10.12.2014

8

9

10

11

12

Рассмотреть вопрос на заседании
комиссии о мерах по повышению
эффективности
общественных
слушаний,
предусмотренных
градостроительным
и
земельным
законодательством РФ – разработать
конкретные меры. На основе анализа
подготовить предложения по внесению
изменений в МПА и направить их в
Думу.
Проинформировать Совет о принятых
мерах по повышению использования
общественных (публичных) слушаний,
предусмотренных градостроительным
и земельным законодательством РФ,
динамике
изменения
ситуации,
связанной с участием в них жителей
МО и учетом их мнения при принятии
МПА по вопросам, выносившихся на
общественные (публичные) слушания.
Привести МНПА о Бюджетном
процессе
городского
округа,
регулирующий
осуществление
муниципального
финансового
контроля,
в
соответствие
с
Федеральным Законом от 23.07.2013
года № 252-ФЗ.
Создать на официальном сайте
городского округа Рефтинский раздел
«Открытые данные» и обеспечить
размещение
в
таких
разделах
общедоступной информации в форме
открытых данных в соответствие с
требованием законодательства РФ.
Использовать опыт городского округа
Богданович
по
разработке
«законодательной карты» реализации
8-ФЗ от 09.02.2009 года «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления».
Разработать «законодательную карту»
на официальном сайте городского
округа Рефтинский.

Заместитель главы
администрации по
строительству и
ЖКХ
П.Н. Гепалов

Заместитель главы
администрации по
строительству и
ЖКХ
П.Н. Гепалов

Начальник
финансового
отдела
В.В. Шенец

Начальник
юридического
отдела
М.Ю. Флягина
Системный
администратор
МКУ «Центр
ЖКСУ»
Е.В. Гречановский
Начальник
юридического
отдела
М.Ю. Флягина
Системный
администратор
МКУ «Центр
ЖКСУ»
Е.В. Гречановский

До 10.12.2014

До 01.12.2014

До 01.12.2014

До 01.12.2014

До 01.12.2014

13

14

15

16

17

Предоставить информацию о ходе
выполнения данного плана устранения
недостатков
в
работе
по
противодействию
коррупции
и
решений Совета при Губернаторе
Свердловской области.

Члены комиссии:
С.Г. Пшеницын
Н.Б. Мельчакова
П.Н. Гепалов
Н.Е. Анохина
Ю.М. Сухарев
Л.Ф. Перевозчиков
В.В. Шенец
В.П. Паклин
И.Г. Никитинская
М.Ю. Флягина
О.В. Осинцева
В.В. Лелеков
Направить отчёт о выполнении
Секретарь
данного плана устранения недостатков
комиссии
в
работе
по
противодействию
О.В. Осинцева
коррупции и решений Совета при
Губернаторе Свердловской области.
Пересмотреть
подход
к
работе
Председатель
комиссии
по
противодействию комиссии – глава
коррупции:
городского округа
С.Г. Пшеницын
− персонифицировать представителей
ФСБ, ИФНС, МВД, СМИ;
− проводить заседания в полном
составе;
− вырабатывать
управленческие
решения,
направленные
на
совершенствование органов МСУ с
установлением исполнителя и сроков
исполнения;
− при
неэффективности
работы
членов комиссии исключать их из
состава комиссии.
Информировать
Департамент
Секретарь
административных
органов
комиссии
Губернатора СО.
О.В. Осинцева
Разработать и утвердить порядок
Начальник
проведения
антикоррупционного
юридического
мониторинга в городском округе
отдела
М.Ю. Флягина
Рефтинский в соответствие с пунктом
8 Указа Губернатора Свердловской
области от 03.10.2010 года № 971-УГ.
Рассматривать на заседаниях комиссии
полученные
в
ходе
Председатель
антикоррупционного мониторинга в комиссии – глава
городском
округе
результаты, городского округа

До 03.12.2014

До 10.12.2014

Безотлагательн
о

До 10.12.2014
До 01.12.2014

Ежеквартально

18

19

20

использовать их как базовый элемент
С.Г. Пшеницын
для
определения
направлений
дальнейшей деятельности органов
МСУ в сфере противодействия
коррупции.
Приобрести специальную аппаратуру Помощник главы
и установить телефон «доверия» и
по ГО и ЧС
предоставить в СМИ информацию о
В.П. Паклин
нем.
Реализовать практические меры по
Председатель
установлению тесного взаимодействия комиссии – глава
с правоохранительными органами, городского округа
С.Г. Пшеницын
обслуживающими
территорию
городского
округа,
в
целях
своевременного
получения
информации
о
коррупционной
пораженности
сфер
деятельности
органов
МСУ
и
организации
мероприятий по устранению причин и
условий, способствующих этому.
Организовать
мероприятия
по Члены комиссии:
освещению в СМИ принимаемых
С.Г. Пшеницын
антикоррупционных мер, в том числе
Ю.М. Сухарев
издание и распространение печатной
А.А. Обоскалов
продукции,
выпуск
передач
О.В. Осинцева
муниципальных и негосударственных
организаций телерадиовещания, а
также проведение «прямых линий» с
гражданами, творческих конкурсов,
производство социальной рекламы по
вопросам
антикоррупционного
просвещения.
Итоги
данных
мероприятий
рассматривать
на
заседаниях комиссий.

До 31.12.2014
Постоянно

До 31.12.2014

