АДМИНИСТРАЦИЯ
БАРИЛО-КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ


25.12.2017 г
  № 67
сл. Барило-Крепинская


Об  утверждении сфер деятельности, для которых устанавливаются запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предупреждение коррупции и разработке антикоррупционных  стандартов в данных  сферах


В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218 «О противодействии коррупции в Ростовской области», с целью предупреждения коррупции в сфере деятельности Администрации Барило-Крепинского сельского поселения:


	Утвердить сферы деятельности Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, для которых устанавливаются запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предупреждение коррупции:
	Формирование, утверждение и исполнение местного бюджета;

Управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе приватизация имущества, совершение  сделок с ним;
	Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;
Организация закупок для муниципальных нужд;
Нормотворческая деятельность органов местного самоуправления;
Подбор кадров муниципальной службы и замещение должностей муниципальной службы.
	Специалистам Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, согласно приложению №1, разработать и утвердить антикоррупционный стандарт в соответствующей сфере деятельности Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, руководствуясь при разработке модельным антикоррупционным стандартом в сфере деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с приложением № 2.
Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

    
 Глава  Администрации
 Барило-Крепинского сельского поселения  			            А.В. Букуров
Приложение № 1 к распоряжению 
Администрации Барило-Крепинского 
сельского поселения
от 25.12.2017 № 67

Сферы
деятельности Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, для которых устанавливаются запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предупреждение коррупции

№ п/п
Сферы деятельности Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, для которых устанавливаются запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предупреждение коррупции


Ответственные руководители
1
Формирование, утверждение и исполнение местного бюджета
Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Барило-Крепинского сельского поселения – Гоголь Иван Вячеславович
2
Управление, распоряжение муниципальным имуществом, в том числе приватизации имущества, совершение сделок с ним
Ведущий специалист Администрации Барило-Крепинского сельского поселения – Крайненко Таисия Николаевна
Специалист 1 категории Администрации Барило-Крепинского сельского поселения – Гоголь Татьяна Владимировна
3
Управление, распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
Специалист 1 категории Администрации Барило-Крепинского сельского поселения – Гоголь Татьяна Владимировна
4
Организация закупок для муниципальных нужд
Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Барило-Крепинского сельского поселения – Гоголь Иван Вячеславович
5
Нормотворческая деятельность Администрации Барило-Крепинского сельского поселения
Специалист 1 категории Администрации Барило-Крепинского сельского поселения – Гавриленко Наталья Сергеевна
6
Подбор кадров муниципальной службы и замещение должностей муниципальной службы
Специалист 1 категории Администрации Барило-Крепинского сельского поселения – Гавриленко Наталья Сергеевна


Приложение № 2 к распоряжению 
Администрации Барило-Крепинского 
сельского поселения
от 25.12.2017 № 67


МОДЕЛЬНЫЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Общая часть

1.1. Нормативное обеспечение в сфере подбора кадров муниципальной службы и замещения должностей муниципальной службы:

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» («Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228, «Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);
Областной закон от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области» («Наше время», № 139-146, 13.05.2009);
муниципальный нормативный правовой  акт.

1.2. Цели и задачи введения антикоррупционного стандарта

1.2.1. Антикоррупционный стандарт представляет собой единую для определенной сферы деятельности органов местного самоуправления  систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции.
1.2.2. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления и создания эффективной системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц.
1.2.3. Задачи введения антикоррупционного стандарта:
создание системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления;
устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции в органах местного самоуправления;
формирование в органах местного самоуправления нетерпимости к коррупционному поведению;
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
повышение ответственности муниципальных служащих и работников  органов местного самоуправления при осуществлении ими своих прав и обязанностей;
введение возможности мониторинга со стороны граждан, общественных объединений и средств массовой информации деятельности органов местного самоуправления.

1.3. Запреты, ограничения и дозволения, 
обеспечивающие предупреждение коррупции в деятельности 
органов местного самоуправления

1.3.1. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и Ростовской области. 
1.3.2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере ____________________ приведен в разделе 2 настоящего антикоррупционного стандарта. 

1.4. Требования к применению и исполнению 
антикоррупционного стандарта

	1.4.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности органов местного самоуправления при осуществлении своих функций и исполнения полномочий в сфере _______________________.
	1.4.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми органами местного самоуправления муниципального образования.
	1.4.3. За применение и исполнение антикоррупционного стандарта несут ответственность муниципальные служащие и работники органов местного самоуправления. Общую ответственность за применение и исполнение антикоррупционного стандарта несут руководители указанных органов. 

1.5. Требования к порядку и формам 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления установленных запретов, ограничений и дозволений

	1.5.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений осуществляет муниципальная комиссия по противодействию коррупции.
	1.5.2. Формы контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений.
	1.5.2.1. Отчеты руководителей органов местного самоуправления о применении антикоррупционного стандарта.
	Отчеты предоставляется ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
	В случае необходимости муниципальная комиссия по противодействию коррупции имеет право запрашивать информацию о соблюдении установленных запретов, ограничений и дозволений в иные сроки.
	1.5.2.2. Обращения и заявления муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления в муниципальную комиссию по противодействию коррупции о фактах или попытках нарушения установленных запретов, ограничений и дозволений.
	1.5.2.3. Обращения и заявления граждан, общественных объединений и средств массовой информации в муниципальную комиссию по противодействию коррупции о фактах или попытках нарушения установленных запретов, ограничений и дозволений.
	
2. Запреты, ограничения и дозволения в сфере подбора кадров муниципальной службы и замещения должностей муниципальной службы

2.1. Запреты, связанные с муниципальной службой.
2.2. Ограничения, связанные с муниципальной службой
2.3. Дозволения:


С распоряжением ознакомлены:   _____________ И.В. Гоголь

					         _____________ Т.Н. Крайненко

						_____________  Т.В. Гоголь

						_____________ Н.С. Гавриленко

