РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2018г. №18                                                         р.п. Жигалово

Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2018 год


В целях обеспечения реализации мер по противодействию коррупции в администрации Жигаловского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Иркутской области от 13.10.2010 N 92-оз "О противодействии коррупции в Иркутской области", Уставом Жигаловского муниципального образования, 

Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:

1. Утвердить План мероприятий Администрации Жигаловского муниципального образования по противодействию коррупции на 2018 год (Приложение N 1 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление опубликовать в "СПЕЦВЫПУСК Жигалово" и разместить на официальном сайте Жигаловского муниципального образования.


Глава Жигаловского 
муниципального образования						Д.А. Лунёв

Приложение N 1
к Постановлению Администрации
Жигаловского муниципального образования
от 16.03.2018 г. N 18

План мероприятий Администрации Жигаловского муниципального 
образования по противодействию коррупции на 2018 год

N
п.п.
Мероприятия
Срок исполнения
1.
Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими Жигаловского муниципального образования
Ежегодно, до 30 апреля
2.
Подготовка к опубликованию и опубликование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Жигаловского муниципального образования
До 23 мая
3.
Организация правового просвещения муниципальных служащих Жигаловского муниципального образования по противодействию коррупции (по вопросам соблюдения требований и положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, ответственности за нарушение указанных требований, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, а также изменений антикоррупционного законодательства)
В течение 2018 г.
4.
Проведении консультаций и бесед с муниципальными служащими Жигаловского муниципального образования по вопросам совершенствования этических основ муниципальной службы в части, касающейся соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также об обеспечении повседневного контроля за соблюдением этических норм и правил, с целью формирования у муниципальных служащих и работников организаций отрицательного отношения к коррупции.
В течение 2018 г.
5.
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, их проектов и иных документов и направления нормативных правовых актов в прокуратуру Жигаловского района для проведения антикоррупционной экспертизы и дачи заключения с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики в целях выявления коррупционных факторов и последующего устранения таких факторов
В течение 2018 г. (проведение мониторинга – до 10 числа, осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов - ежедневно) 


