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Администрация города Оренбурга

РАСПОРЯЖЕНИЕ 





15.07.2014                                                                                                       №37-р


О внесении изменений и дополнений   в распоряжение
администрации города  Оренбурга
от    27.09.2013  № 44-р

В соответствии с Указами Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О национальном Плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», руководствуясь статьями 9, 33, 34 Устава города Оренбурга:
1. Внести изменения и дополнения в распоряжение  администрации города Оренбурга от 27.09.2013 № 44-р «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции администрации города Оренбурга на 2014 год»:
1) изложить заголовок к тексту в следующей  редакции: «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции администрации города Оренбурга на 2014-2015 годы»;
2) изложить пункт 1 в следующей редакции: «Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции администрации города Оренбурга на 2014-2015 годы» согласно приложению»;
 3) изложить название приложения в следующей редакции: «План мероприятий по противодействию коррупции администрации города Оренбурга на 2014-2015 годы»;
 4)  внести изменения и дополнения в приложение к распоряжению  согласно приложению.
2. Поручить организацию исполнения настоящего распоряжения  заместителю главы администрации - руководителю аппарата администрации  г. Оренбурга          Калмыкову С.Г.


Глава администрации
города Оренбурга                                                                                              Е.С. Арапов


РАЗОСЛАНО: 	управление организационно-документационного обеспечения  
                              администрации города Оренбурга, заместители главы 
                              администрации города Оренбурга, отраслевые (функциональные) 
                              и территориальные органы администрации города Оренбурга, 
                              прокуратура города Оренбурга
Е.Л. Гребенева
98 70 31 



2



                                                                          Приложение 
                                                                к распоряжению
                                                                администрации города Оренбурга
                                                                от  15.07.2014 № 37-р

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в приложение к распоряжению  администрации города Оренбурга от 27.09.2013 № 44-р «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции администрации города Оренбурга на  2014-2015  годы»

	 Изложить раздел 4 в новой редакции:



№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения
   
  4.

Размещение в средствах  массовой информации  и на официальном сайте  администрации города Оренбурга  в сети Интернет сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, обязанных предоставлять указанные сведения


Муниципальное автономное учреждение «Официальный интернет-портал города Оренбурга»,
управление по информационной работе и общественным связям администрации города Оренбурга, отдел муниципальной службы и кадров администрации города Оренбурга,  отраслевые (функциональные) и территориальные органы  администрации города Оренбурга, обладающие правами юридического лица


Ежегодно, в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи  сведений о доходах, расходах,   об имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
	Исключить раздел  6.
	Изменить в разделе 9 срок исполнения с «1 полугодие 2014 года» на «2 полугодие 2014 года».
	Изменить в разделе 10 срок исполнения с «3,4 квартал 2014 года» на «1,2 квартал 2015 года».
	Изложить раздел 13 в новой редакции:


№
п/п

Наименование мероприятия


Исполнители

Срок исполнения

13.

Повышение квалификации муниципальных служащих в области противодействия коррупции

Отдел муниципальной службы и кадров администрации города Оренбурга,
отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Оренбурга, обладающие правами юридического лица

В течение 2014-2015 годов
	Раздел 15 изложить в новой редакции:


№
п/п

Наименование мероприятия


Исполнители

Срок исполнения

 15. 


Обобщение и анализ работы комиссий по соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и направление результатов главе администрации города Оренбурга







Отдел муниципальной службы и кадров администрации города Оренбурга,  отраслевые (функциональные) и территориальные органы  администрации города Оренбурга, обладающие правами юридического лица в рамках своей компетенции


Один раз в год

	Дополнить разделом 15.1:



№
п/п

Наименование мероприятия


Исполнители

Срок исполнения

15.1


Размещение на официальном сайте  администрации города  в сети Интернет Оренбурга и на информационном стенде, расположенном  в помещении отдела по работе с обращениями граждан управления организационно-документационного обеспечения администрации города Оренбурга, информации о работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию интересов в администрации города Оренбурга


Муниципальное автономное учреждение «Официальный интернет-портал города Оренбурга», управление по информационной работе и общественным связям администрации города Оренбурга,
отдел муниципальной службы и кадров администрации города  Оренбурга, отраслевые (функциональные) и территориальные органы  администрации города Оренбурга, обладающие правами юридического лица


Ежеквартально
	 Изменить в разделах 19, 26 срок исполнения с «2 полугодие 2014 года» на        «2 полугодия 2014-2015 годов».
	 Раздел 27 считать разделом  36.
	 Дополнить разделами  27-35 следующего содержания:



№
п/п

Наименование мероприятия


Исполнители

Срок исполнения

27.

Разработка правового акта администрации города Оренбурга  о создании комиссии  по  противодействию коррупции в администрации города Оренбурга 


Управление по правовым вопросам администрации города Оренбурга, отдел муниципальной службы и кадров администрации города Оренбурга


2 полугодие 2014 года

28.
                                                                                   Исполнение  муниципальными служащими администрации города Оренбурга Положения
о  порядке сообщения  муниципальными служащими администрации города Оренбурга о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением администрации города Оренбурга от 28.03.2014           № 587-п
                                                                    

Муниципальные служащие администрации города Оренбурга

постоянно

29.

Осуществление мониторинга исполнения  установленного порядка сообщения  муниципальными служащими администрации города Оренбурга о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации


Управление делами администрации города Оренбурга, отраслевые (функциональные) органы, обладающие правами юридического лица

1 раз в год

30.


Информирование муниципальных учреждений города Оренбурга о необходимости создания в учреждениях комиссий по противодействию коррупции и наличием в их составе представителей этих учреждений


 


Отраслевые (функциональные) органы администрации города Оренбурга, исполняющие функции учредителя, управление по правовым вопросам


2 полугодие 2014 года

31.


Разработка правового акта администрации города Оренбурга об организации систематического проведения администрацией города Оренбурга оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации  своих полномочий  и подготовке перечня  должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками


Управление по правовым вопросам администрации города Оренбурга, отдел муниципальной службы и кадров администрации города Оренбурга, управление экономики и перспективного развития администрации города Оренбурга


4 квартал 2014 года

32.


Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Оренбурга и  подготовка перечня  должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, в порядке, установленном правовым актом администрации города Оренбурга



Отраслевые (функциональные) и территориальные органы  администрации города Оренбурга



1, 2   кварталы 2015 года

33.

Размещение на официальном сайте администрации города Оренбурга в сети Интернет проектов нормативных правовых актов администрации города Оренбурга  по вопросам противодействия коррупции


Муниципальное автономное учреждение «Официальный интернет-портал города Оренбурга», управление по информационной работе и общественным связям администрации города Оренбурга,
отраслевые (функциональные) и территориальные органы  администрации города Оренбурга


Постоянно.
Срок размещения  проектов правовых актов 7 дней

34.



Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Оренбурга и направление информации в комиссию по противодействию коррупции в администрацию города Оренбурга для  рассмотрения



Отраслевые (функциональные) и территориальные органы  администрации города Оренбурга


1 раз в полугодие

35.

Рассмотрение комиссией по противодействию коррупции в администрации города Оренбурга  информации о мониторинге хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Оренбурга и направление  информации главе администрации города Оренбурга


Комиссия по противодействию коррупции в администрации города Оренбурга

1 раз в  полугодие


Заместитель главы администрации-
руководитель аппарата
администрации города Оренбурга                                                          С.Г. Калмыков


