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Администрация городского округа город Бор
Нижегородской области
                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 08.06.2012
                                                        № 2977


Об утверждении Целевой программы "Противодействие коррупции в городском округе г. Бор" на 2012-2014 годы



В целях осуществления мер по противодействию коррупции в границах городского округа г. Бор в соответствии с п. 42 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 5 Закона Нижегородской области от 7 марта 2008 года N 20-З "О противодействии коррупции в Нижегородской области" администрация городского округа г. Бор постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Целевую программу «Противодействие коррупции в городском округе г. Бор» на 2012 – 2014 годы (далее - Программа).
2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, правоохранительным органам, расположенным на территории городского округа г. Бор, принять участие в мероприятиях, предусмотренных Программой.
3. Установить, что расходы на выполнение мероприятий Программы осуществляются за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий.
4. Ответственным исполнителям один раз в квартал информировать о ходе выполнения мероприятий Программы, а по окончании срока их реализации о достигнутых результатах  межведомственный координационный совет по противодействию коррупции при главе администрации городского округа г. Бор.
5. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Борская правда» и размещение на официальном сайте администрации городского округа г.Бор  www.borcity.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Глава администрации                                                                          А.В.Киселев



       О.В. Солнышков
       37109



























Утверждена
постановлением администрации
городского округа г. Бор
от 08.06.2012     N 2977    

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ Г. БОР
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  
Программы     
целевая программа "Противодействие коррупции
в городском округе г. Бор на 2012 - 2014 годы" (далее -         
Программа)                                                
Основание для 
разработки    
Программы     
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О   
противодействии коррупции"                                
- Закон Нижегородской области от 7 марта 2008 года N 20-З 
"О противодействии коррупции в Нижегородской области"     
Муниципальный 
заказчик      
Программы     
Администрация городского округа г. Бор           
Нижегородской области                                     
Разработчики 
Структурные подразделения администрации городского округа г. Бор при взаимодействии с правоохранительными органами.
Основная цель 
Программы     
Создание в городском округе г. Бор эффективной системы          
противодействия (профилактики) коррупции                  
Основные      
задачи        
Программы     
- Создание организационной базы антикоррупционной         
деятельности в городском округе г. Бор;                         
- организация проведения антикоррупционной экспертизы     
нормативных правовых актов городского округа г. Бор и их        
проектов;                                                 
- организация мониторинга коррупции, коррупционных        
факторов и мер антикоррупционной политики;                
- организация в городском округе г. Бор            
антикоррупционного образования и пропаганды;              
- создание условий минимизации коррупционных проявлений в 
сфере предпринимательства;                                
- обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа г. Бор, укрепление их 
связи с гражданским обществом, стимулирование             
антикоррупционной активности общественности;              
- совершенствование деятельности органов местного         
самоуправления по размещению муниципального заказа в целях
противодействия коррупционным проявлениям
- совершенствование деятельности правоохранительных органов по предупреждению коррупции на территории городского округа г. Бор                 
Сроки         
реализации    
Программы     
2012 - 2014 годы                                          
Исполнители   
основных      
мероприятий   
Программы     
- Межведомственный координационный совет по               
противодействию коррупции при главе администрации городского округа г. Бор;                                
- отраслевые (функциональные) органы и структурные        
подразделения администрации городского округа г. Бор;           
- территориальные органы государственной власти (по согласованию)             
Объемы и      
источники     
финансирования
Программы     
Финансирование Программы предполагается за счет средств,  
предусмотренных на финансирование основной деятельности   
исполнителей мероприятий Программы                        
Ожидаемые     
результаты    
реализации    
Программы     
- довести долю рассмотренных сообщений граждан в общем    
количестве сообщений граждан о коррупционных              
правонарушениях, поступивших в администрацию городского округа г. Бор, до 100%;                                
- сохранить долю нормативных правовых актов городского округа г. Бор
и их проектов, прошедших антикоррупционную         
экспертизу, на уровне 100%  
- увеличить долю оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг;
- увеличить долю  предоставляемых  муниципальных услуг в электронном  виде от общего числа  муниципальных услуг в электронном виде;
- ежегодное увеличение количества выявляемых преступлений против интересов государственной службы, по сравнению с периодом 2011 года  (за 2011 год зарегистрировано 136 преступлений).                        
Система       
организации   
контроля за   
исполнением   
Программы     
Контроль за реализацией программных мероприятий           
осуществляет межведомственный координационный совет по    
противодействию коррупции при главе администрации городского округа г. Бор.                         
Планируется регулярное заслушивание на заседаниях совета  
исполнителей о ходе реализации Программы                  

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Содержание проблемы

В 2011 году закончилась реализация программы «Противодействие коррупции в Борском районе Нижегородской области» на 2009-2011 годы. Мероприятия данной программы позволили создать эффективную систему противодействия (профилактики) коррупции на территории городского округа г. Бор. Несмотря на принятые меры, факты совершения преступлений против интересов государственной службы продолжают иметь место, так в 2011 году правоохранительными органами выявлено 7 лиц в отношении которых доказано в общей сложности 136 эпизодов преступной деятельности.
Коррупция, подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов.
Ядро коррупции составляет взяточничество. Кроме того, коррупция имеет обширную периферию, включающую множество самых разнообразных деяний противоправного и аморального характера.
Соответственно противодействие коррупции требует широкого общесоциального подхода, применения не только правовых, но и экономических, политических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных и иных мер.
В связи с этим борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных правонарушениях, и к кратковременным кампаниям по решению частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разноплановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществляемых множеством субъектов.
Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы программными методами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодействие субъектов, противодействующих коррупции, последовательность антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль за результатами.
Фактором, способствующим живучести и распространению коррупции, является привыкание и терпимость к ней, недооценка общественным мнением ее опасности и вреда. На преодоление этих негативных явлений общественного сознания, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению направлены предусмотренные Программой меры в области антикоррупционного образования и пропаганды.
Коррупция посягает на интересы службы в органах местного самоуправления, в коммерческих и иных организациях, а также на другие охраняемые законом ценности. Она представляет собой противоправный симбиоз необоснованной монополизации власти и управления, дискреционных полномочий служащих и отсутствия их жесткой подотчетности и подконтрольности. В деле превентивного противодействия, особенно ранней профилактики коррупции, важное значение имеет наведение порядка в деятельности государственных, муниципальных и иных учреждений, всех категорий служащих. Решению этой задачи служат предусмотренные Программой меры по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор, укреплению и развитию их связей с гражданским обществом, стимулированию антикоррупционной активности широких слоев общественности. Особое внимание уделяется снижению, а по возможности и устранению избыточного административного давления на граждан и организации.
Совершенствованию организации деятельности правоохранительных органов по предупреждению коррупции с опорой на широкие слои общественности посвящен отдельный раздел программных мероприятий.

2.2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание в городском округе г. Бор эффективной системы противодействия (профилактики) коррупции.
Достижение указанной цели планируется обеспечить решением следующих задач:
1. Создание организационной базы антикоррупционной деятельности в городском округе г. Бор;
2.  Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа г. Бор и их проектов;
3. Организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики;
4. Организация на территории городского округа г. Бор антикоррупционного образования и пропаганды;
5. Создание условий минимизации коррупционных проявлений в сфере предпринимательства;
6. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности;
7. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям;
8. Совершенствование организации деятельности правоохранительных органов по предупреждению коррупции на территории городского округа г. Бор.


2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на трехлетний период с 2012 года по 2014 год и предполагает реализацию мероприятий в один этап. По окончании реализации Программы будут подводиться итоги и формироваться предложения на дальнейший период.

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.
Представление информации о ходе выполнения Программы в межведомственный совет по противодействию коррупции при главе администрации городского округа г. Бор (далее - Совет), а так же мониторинг реализации программных мероприятий осуществляются в порядке, установленном законодательством Нижегородской области и Положением о Совете. 
Ежегодно по итогам реализации Программы Советом формируются годовые отчёты о реализации программных мероприятий.
 Исполнители программных мероприятий представляют в Совет квартальные и годовые отчёты, а так же аналитические справки об эффективности реализуемых мероприятий.
 Совет несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, при необходимости внесения изменений в Программу организует работу в порядке, установленном действующим законодательством и другими нормативными актами.
Процесс реализации и результаты Программы подлежат освещению в средствах массовой информации.

2.5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий изложена в приложении к настоящей Программе. В целях реализации Программы ответственным исполнителем мероприятия признается орган (организация), стоящий первым в списке исполнителей соответствующего мероприятия. Прочие исполнители признаются соисполнителями и оказывают информационную, методическую, техническую и консультативную помощь ответственному исполнителю.

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Программные мероприятия финансируются за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Программы. Выделение дополнительных средств не предусматривается.

2.7. Индикаторы достижения цели Программы

Показатели, позволяющие количественно и качественно оценить степень достижения цели Программы и в совокупности эффективность реализации Программы, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Индикаторы достижения цели Программы

N 
п/п
Наименование индикаторов цели Программы  
Единицы   
измерения  
индикаторов 
цели     
Программы  
2012
год 
2013
год 
2014
год 
1. 
Доля рассмотренных сообщений граждан в    
общем количестве сообщений граждан о      
коррупционных правонарушениях, поступивших в администрацию городского округа г. Бор;  
%      
100 
100 
100 
2.
Доля проектов нормативных правовых актов городского округа г. Бор, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде;

%
100
100
100
3.
Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг;

%
78
90
100
4.
Доля  предоставления  муниципальных услуг в электронном  виде от общего числа   муниципальных услуг в электронном виде;
(Рассчитывается исходя из количества муниципальных услуг в электронном виде переход на которые установлен в соответствии с Распоряжением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 № 733 – р «Об утверждении календарного плана перехода на предоставление (исполнение) первоочередных государственных и муниципальных услуг (функций), оказываемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, государственными и муниципальными учреждениями Нижегородской области в электронном виде»)
%
25
74 
100
5.
Ежегодное увеличение количества выявленных преступлений против интересов государственной службы, по сравнению с периодом 2011 года  (за 2011 год зарегистрировано 136 выявленных преступлений). *
Количество
(больше, меньше)





* - Значение показателя оценивается положительно при увеличении количества выявленных преступлений против интересов государственной службы, по сравнению с базовым показателем и равным количеству выявленных преступлений против интересов государственной службы в 2011 году. 

2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Программы

            В течение 2012 - 2014 годов на основе реализованных мероприятий планируется увеличить до 100 % долю  предоставления  муниципальных услуг в электронном  виде от общего числа предоставляемых  муниципальных услуг в электронном виде, и долю оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг. Довести долю рассмотренных сообщений граждан в общем количестве сообщений граждан о коррупционных              
правонарушениях, поступивших в администрацию городского округа г. Бор и долю проектов нормативных правовых актов городского округа г. Бор, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде до 100%. 

Успешная реализация мероприятий Программы позволит обеспечить доступ населению к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор.

2.9. Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы

Ежегодно секретарём межведомственного совета по противодействию коррупции при главе администрации городского округа г. Бор производится оценка эффективности реализации Программы по каждому индикатору.
Эффективность реализации Программы оценивается на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. 
В случае если суммарная доля положительных значений показателей превысит  60 %, то реализация Программы может быть признана эффективной. Недостижение указанной доли положительных значений показателей будет свидетельствовать о невозможности достижения необходимой эффективности мероприятий программы,  направленных на противодействие коррупции в городском округе г. Бор. Подтверждением эффективности реализации мероприятий Программы являются также годовые отчеты сектора по кадрам администрации городского округа г. Бор о реализации антикоррупционной политики на территории городского округа г. Бор.
2.10. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет межведомственный координационный совет по противодействию коррупции.
Информация о ходе выполнения Программы представляется секретарю Совета - консультанту помощнику главы администрации городского округа г. Бор. В процессе реализации Программы готовятся ежегодные отчеты.
Планируется регулярное заслушивание на заседаниях Совета исполнителей о ходе реализации Программы.









































Приложение
к муниципальной целевой программе
"Противодействие коррупции в городском 
округе г. Бор на 2012 - 2014 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N  
Наименование    
мероприятия    
Сроки    
реализации  
Исполнители   
мероприятия   
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Источник финансирования
Цель программы - создание в городском округе г. Бор      
эффективной системы противодействия (профилактики)   
коррупции                       


Задача 1. Создание организационной базы        
антикоррупционной деятельности и обеспечение нормативно-правового регулирования в городском округе г. Бор   
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
1.1.
Мониторинг         
состояния         и
результатов        
противодействия    
коррупции         в
городском округе г. Бор
за    2011     год.
Определение      на
основе   полученных
данных     основных
направлений  работы
по  противодействию
коррупции          
2012 - 2014 
годы     
О МВД РФ по г. Бор (по
согласованию), администрация городского округа г. Бор
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
1.2.
Прием     сообщений
граждан           о
коррупционных      
нарушениях по
телефону    доверия
(2-49-16)         и
секретарем приемной
главы администрации
городского округа г. Бор (2-31-00)
2012 - 2014 
годы     
О МВД РФ по г. Бор (по
согласованию), администрация городского округа г. Бор
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
1.3.

Создание           
специальных        
разделов         на
официальном   сайте
городского округа г. Бор,
с  помощью  которых
граждане  могли  бы
могли  бы  получить
информацию        о
причинах          и
условиях,          
способствующих     
коррупции и работе проводимой органами местного самоуправления по противодействию коррупции.         
2012 - 2014 
годы     
Начальник управления по организационной работе
администрации  
городского округа г. Бор,  информационно-технический отдел администрации городского округа г. Бор, Межведомственный совет по противодействию коррупции при главе администрации городского округа г. Бор    
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
1.4. 
Создание каналов связи начальника Управления жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства городского округа г. Бор с жителями городского округа г. Бор (выездные приёмы, «прямые», «горячие» телефонный линии, личные приёмы).
2012 - 2014 
годы     
Управление по ЖКХ и благоустройству городского округа г. Бор
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
1.5.
Разработка и принятие муниципальных правовых актов необходимых для реализации положений Федерального Закона от 21.11.2011 №329 ФЗ 

2012 год
Юридический отдел администрации городского округа г. Бор, сектор кадров и наград администрации городского округа г. Бор
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
1.6.
Разработка и утверждение новых планов мероприятий по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях на срок до 2014 года
2012 год
Муниципальные учреждения и предприятия
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
1.7.
Организация работы по принятию решений о возможности предоставления земельных участков, свободных для строений по итогам рассмотрения заявлений межведомственной комиссией по рассмотрению заявлений в сфере земельных отношений.
2012-2014 годы
Департамент имущества администрации городского округа г. Бор, межведомственная комиссия по рассмотрению заявлений в сфере земельных отношений на территории городского округа г. Бор
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
Задача 2. Организация проведения антикоррупционной   
экспертизы нормативных правовых актов городского округа г. Бор   
и их проектов                  
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
2.1.
Проведение         
антикоррупционной  
экспертизы проектов
нормативных        
правовых      актов
администрации      
городского округа г. Бор
2012 - 2014 
годы     
Юридический   
отдел      
администрации  
городского округа г. Бор 
Борская городская прокуратура (по согласованию)    
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
Задача 3. Организация мониторинга коррупции,      
коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
3.1.
Проведение         
мониторинга        
печатных          и
электронных     СМИ
городского округа г. Бор
по      публикациям
антикоррупционной  
тематики,          
подготовка         
аналитического     
обзора           по
результатам        
мониторинга        
2012 - 2014 
годы     
Пресс-служба администрации городского округа г. Бор
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
3.2.
Проведение на регулярной основе (не реже одного раза в год) социологических опросов населения, государственных гражданских и муниципальных служащих городского округа г. Бор, представителей предприятий жилищно-коммунального комплекса с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер в деятельности Управления ЖКХ и благоустройства, а так же оценки эффективности антикоррупционных мер.
Ежеквартально
2012 - 2014 
годы     
Управление по ЖКХ и благоустройству городского округа г. Бор
Межведомственный координационный совет по противодействию коррупции при главе администрации городского округа г. Бор, ОМВД РФ по г. Бор (по согласованию)
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
3.3.
Анализ предоставления   муниципальными служащими в установленном порядке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

2012 - 2014 
годы     
Сектор кадров и наград администрации городского округа г. Бор
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
Задача 4. Организация на территории городского округа г. Бор  
антикоррупционного образования и пропаганды      
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
4.1.
Проведение информационно-аналитических совещаний с педагогическими коллективами по вопросам антикоррупционного законодательства, соблюдения норм этики и морали при оказании услуг населению с участием представителей прокуратуры, полиции.
2012 - 2014 
годы     
Управление народного образования администрации городского округа г. Бор, Руководители общеобразовательных учреждений, ОМВД РФ по г. Бор (по согласованию), Борская городская прокуратура (по согласованию)
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
4.2.
Профильное обучение
муниципальных      
служащих         по
антикоррупционной  
тематике           
2012 - 2014 
годы     
Сектор кадров и наград  администрации городского округа 
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
4.2.
Реализация системы мотивации и стимулирования труда работников образовательных учреждений.

2012 - 2014 
годы     
Управление народного образования администрации городского округа г. Бор, Руководители общеобразовательных учреждений.
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
4.3.
Проведение конкурса творческих работ по антикоррупционной тематике среди учащихся старших классов.
2012 - 2014 
годы     
Управление народного образования администрации городского округа г. Бор, Руководители общеобразовательных учреждений
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
4.4.
Расширение сети кружков, факультативов, элективных курсов по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
2012-2014 годы
Управление народного образования администрации городского округа г. Бор, Руководители общеобразовательных учреждений
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
4.5.
Организация контроля за использованием поступившего и закупленного в образовательные учреждения   округа оборудования в рамках федеральных, региональных целевых программ.
2012-2014 годы
Управление народного образования администрации городского округа г. Бор, Руководители общеобразовательных учреждений
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
4.6.
Оформление информационных стендов для родителей по противодействию коррупции в образовательных учреждениях.
2012-2014 годы
Управление народного образования администрации городского округа г. Бор, Руководители общеобразовательных учреждений.
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
4.7.
Участие           в
семинарских        
занятиях, проводимых          по инициативе Правительства Нижегородской области по 
противодействию    
коррупции          
2012 - 2014 
годы     
Сектор кадров и наград  администрации городского округа г. Бор  
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
4.8.
Размещение         
пропагандистских   
материалов         антикоррупционной  
направленности   на
радио             и
телевидении,      в
печатных          и
электронных        
средствах  массовой
информации,      на
стендах           в
муниципальных      
учреждениях        
образования,       
культуры,          
физкультуры       и
спорта             
2012 - 2014 
годы     
Управление народного образования   
администрации  
городского округа г. Бор, сектор по социальным вопросам отдела здравоохранения и социальной политики администрации городского округа г. Бор     
руководители  
муниципальных  
учреждений   
образования,  
культуры,    
физкультуры и  
спорта     
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
4.9.
Обеспечение обучения и повышения квалификации должностных лиц и муниципальных служащих Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г. Бор, ответственных за размещение заказов на поставку товаров, выполнением работ, оказанием услуг для муниципальных нужд, а так же ответственных за исполнение муниципальных контрактов.
2012 - 2014 
годы     
Управление по ЖКХ и благоустройству городского округа г. Бор

Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
Задача 5. Создание условий минимизации коррупционных  
проявлений в сфере предпринимательства         
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
5.1.
Организация        
проведения  круглых
столов             
представителей     
органов    местного
самоуправления    и
предпринимательских
кругов (с  участием
представителей     
научного           
сообщества) в целях
обмена мнениями  по
вопросам           
взаимоотношения    
власти  и  бизнеса,
разработки         
согласованных   мер
по  обеспечению   в
рамках       закона
свободы            
экономической      
деятельности,      
снижения           
административного  
давления           
2012 - 2014 
годы     
Отдел экономики администрации городского округа г. Бор,     
юридический   
отдел      
администрации городского округа г. Бор     
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
5.2.
Проведение проверок деятельности  муниципальных заказчиков в сфере размещения заказов для  муниципальных нужд, анализ результатов этих проверок и разработка предложений по устранению выявленных нарушений

2012 - 2014 
годы     
Контрольно – счетная группа
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
Задача 6. Обеспечение доступа к информации о      
деятельности органов местного самоуправления      
городского округа г. Бор, укрепление их связи с гражданским 
обществом, стимулирование антикоррупционной активности 
общественности                 
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
6.1.
Разработка,        
утверждение        
административных   регламентов        
оказания           
муниципальных      
услуг, рассмотрение
обращений  граждан,
индивидуальных     
предпринимателей  и
юридических    лиц,
обеспечение        
общедоступности    
данных регламентов 
2012  - 2014  годы
Юридический отдел администрации городского округа г. Бор, общий отдел администрации городского округа г. Бор,
Отраслевые   
(функциональные)
органы и    
структурные   
подразделения  
администрации  
городского округа г. Бор,    
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
6.2.
Оформление         
организационного    
стенда, разработка
на  интернет-сайте
разделов        для
посетителей       с
извлечениями     из
правовых      актов
сведений          о
структуре   органов
местного           
самоуправления     
городского округа г. Бор,
их        функциях,
времени   и   месте
приема     граждан,
представителей     
организаций        
руководством,     о
порядке обжалования
действий           
должностных лиц    
2012 – 2014 годы  
Общий
отдел администрации городского округа г. Бор,     
отдел   
экономики администрации городского округа г. Бор, сектор кадров и наград администрации городского округа г. Бор      
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
6.3.
Организация        
постоянной связи  с
населением    путем
выездных   приемов,
прямых      телефонных   линий,
интернет-приемных и
других      каналов
связи              
2012 - 2014 
годы     
Общий
отдел администрации городского округа г. Бор
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
6.4.
Отражение в СМИ, на
информационных     
стендах,         на
Интернет - сайте    
сведений  о  фактах
привлечения       к
ответственности    
должностных     лиц
органов    местного
самоуправления     
городского округа г. Бор
за  правонарушения,
связанные         с
использованием     
служебного         
положения          
2012 - 2014 
годы     
Начальник управления по организационной работе администрации городского округа г. Бор
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
6.5.
Подготовка        и
опубликование      
информационно-     
аналитического     
обзора   об   опыте
участия            
общественности    в
противодействии    
коррупции          
2012 - 2014 
годы     
Сектор по социальным вопросам отдела здравоохранения и социальной политики администрации городского округа г. Бор     
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
6.6.
Организация информационно-пропагандистского сопровождения деятельности органов местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции

2012 - 2014 
годы     
Пресс-служба администрации городского округа г. Бор
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
Задача 7. Совершенствование деятельности органов    
местного самоуправления по размещению муниципального  
заказа в целях противодействия коррупционным      
проявлениям                      
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
7.1.
Организация  работы
по      обеспечению
открытости,        
объективности     и
добросовестной     
конкуренции     при
размещении  заказов
на         поставки
товаров, выполнение
работ,     оказание
услуг           для
муниципальных  нужд
в  соответствии   с
Федеральным законом
от       21.07.2005
N     94-ФЗ      "О
размещении  заказов
на         поставки
товаров, выполнение
работ,     оказание
услуг           для
государственных   и
муниципальных      
нужд",   а    также
Федерального закона
от       25.12.2008
N     273-ФЗ     "О
противодействии    
коррупции"         
2012 - 2014 
годы     
Отдел  
муниципального 
заказа городского округа г. Бор    
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
Задача 8. Совершенствование деятельности правоохранительных органов по предупреждению коррупции на территории городского округа г. Бор
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
8.1.
С привлечением контролирующих органов проводить проверки исполнения законодательства при прохождении муниципальной службы и государственной гражданской службы и соблюдения должностными лицами ограничений и запретов. 
2012 - 2014 
годы     
Борская городская прокуратура (по согласованию)
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
8.2.
На постоянной основе проводить анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления с целью исключения из них возможных коррупциогенных факторов и приведения в соответствие с действующим законодательством. 
2012 - 2014 
годы     
Борская городская прокуратура (по согласованию)
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
8.3.
Проводить проверки соблюдения законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ , оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
2012 - 2014 
годы     
Борская городская прокуратура (по согласованию)
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
8.4. 
С целью повышения эффективности работы контролирующих органов, направленной на противодействие коррупции, результаты проверок освещать в местных СМИ 
2012 - 2014 
годы     
Борская городская прокуратура (по согласованию)
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
8.5. 
Отражать в СМИ факты привлечения к ответственности должностных лиц за преступления, связанные с использованием служебного положения. 
2012 - 2014 
годы     
ОМВД России по г. Бор (по согласованию)
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
8.6.
Проводить разъяснительную работу с населением городского округа г. Бор об условиях освобождения от ответственности граждан, сотрудничающих с правоохранительными органами, сталкивающихся с фактами вымогательства со стороны сотрудников органов государственной власти и контрольно-надзорных органов.
2012 - 2014 
годы     
ОМВД России по г. Бор (по согласованию)
Прочие расходы
За счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий





