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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго  созыва

РЕШЕНИЕ № 275

от 22.08.2008.




 









О программе по борьбе с коррупцией в Октябрьском районе на 2008 – 2010 годы




На основании статьи 10 Устава муниципального образования Октябрьский район, Совет депутатов решил:
1.Утвердить программу по борьбе с коррупцией в Октябрьском районе на 2008 – 2010 годы согласно приложению.
2.Администрации муниципального образования Октябрьский район при формировании бюджетов на 2008 – 2010 годы предусматривать необходимые ассигнования  на финансирование указанной программы.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике, работе с общественными объединениями.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Заря».

Глава муниципального образования                                                       А.С. Кромский

Разослано: ОВД по МО Октябрьский район, ОМСО следственного управления СК при прокуратуре РФ по Оренбургской области, отделению Федеральной миграционной службы по Октябрьскому району, Уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН по Оренбургской области, прокуратуре







Приложение 
к решению 
Совета депутатов 
МО Октябрьский район
от 22.08.2008. №  275








ПРОГРАММА

ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ 

НА 2008 – 2010 ГОДЫ


























1. Паспорт программы

Разработчики: прокуратура Октябрьского района

Цели и задачи: Улучшение оперативной обстановки в районе, концентрация сил и средств правоохранительных органов, других ведомств для противодействия и борьбы с преступностью в сфере экономики и коррупций, повышение доверия граждан к правоохранительным и административным органам, создание антикоррупционной группы.
Программа предусматривает решение следующих задач: обеспечение экономической безопасности в районе, пресечение проявлений коррупции; усиление контроля правоохранительных органов при осуществлении национальных проектов; разработка антикоррупционных мероприятий, обеспечения эффективного расходования средств федерального бюджета, а также пресечения злоупотреблений государственных и муниципальных служащих своим служебным положением; улучшение взаимодействия правоохранительных органов и администрации района при осуществлении антикоррупционных мероприятий; проведение мероприятий направленных на исполнение законодательства о государственной и муниципальной службе и совмещение службы в органах государственной и муниципальной власти с занятием коммерческой деятельностью; использование бюджетных средств при реализации национальных проектов; увеличение на 25 процентов пресечения должностных преступлений.
Головной исполнитель: Отделение внутренних дел Октябрьского района, Октябрьский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК при прокуратуре РФ по Оренбургской области.
Исполнители: Отделение внутренних дел Октябрьского района, Октябрьский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК при прокуратуре РФ по Оренбургской области, Прокуратура Октябрьского района, отделение Федеральной миграционной службы по Октябрьскому району, Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области, администрация МО Октябрьский район.
Срок реализации:  2008 – 2010 годы
Объем и источники финансирования: Финансирование осуществляется ОВД по МО Октябрьский район в пределах средств, предусматриваемых в районном бюджете на очередной финансовый год по соответствующим разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Приобретение имущества и распоряжение им в рамках Программы осуществляется в соответствии с законодательством.
Ожидаемые конечные результаты: Укрепление доверия граждан к правоохранительным и административным органам, увеличения выявленных должностных преступлений и их пресечения, укрепление дисциплины и законности, активизация деятельности правоохранительных и административных органов.

Система организации контроля: Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет депутатов МО Октябрьский район.
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, рациональное использование выделяемых финансовых средств. Отчеты о выполнении мероприятий Программы представляются головному исполнителю до 15 января и 15 июля отчетного периода, который обобщает их и информирует администрацию муниципального района два раза в год, не позднее 20 января и 20 июля.

2. Основные мероприятия Программы

Наименование мероприятий
Обоснование мероприятий
Исполнитель
Срок исполнения
Ожидаемый результат
Источник финансирования
1
2
3
4
5
6
1.Разработать комплекс совместных мероприятий, регламентирующих порядок взаимоотношений правоохранительных и контрольных органов по вопросам назначения и проведения ревизий, документальных проверок, экспертиз, привлечения специалистов
Несовершенствование ведомственных актов
ОВД, администрация района, прокуратура
2008-2009гг.
Повышение эффективности правоохранительных органов
Средства текущего финансирования
2.Разработать и реализовать комплекс антикоррупционных мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с:





-выделением земельных участков под строительство жилья, коммерческих помещений, арендных помещений;
Правонарушения при сделках с земельными участками и недвижимостью
ОВД, администрация района, прокуратура
2008-2009гг.
Поступление платежей в бюджет
Средства текущего финансирования
-использованием целевых кредитов, национальных проектов
Нецелевое использование средств
ОВД, администрация района, прокуратура
2008-2009гг.
Предотвращение преступлений
Средства текущего финансирования


1
2
3
4
5
6
-нецелевым использованием бюджетных средств, в том числе выделяемых на социальные нужды, финансирование агропромышленного комплекса;
Нецелевое использование средств
ОВД, администрация района, прокуратура
2008-2009гг.
Предотвращение преступлений
Средства текущего финансирования
- результатами приватизации объектов, находящиеся в муниципальной собственности
Нецелевое использование государственной и муниципальной собственности
ОВД, администрация района, прокуратура
2008-2009гг.
Предотвращение преступлений
Средства текущего финансирования
3.Обеспечение защиты законных прав и интересов собственников, добросовестных предпринимателей от криминальных и коррупционных посягательств
Защита предпринимателей от криминальных и коррупционных посягательств
ОВД, администрация района
2008-2010гг.
Уменьшение количества пострадавших от криминальных и коррупционных посягательств
Средства текущего финансирования
4.Проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в системе:





-образования, связанных с получением взяток преподавательским составом, а также с незаконными «поборами» должностных лиц общеобразовательных и специальных учреждений;
Факты взяточничества в образовательных учреждениях
ОВД, администрация района, МСО СУ СК прокуратуры, прокуратура района
2008-2010гг.
Пресечение фактов взяточничества
Средства текущего финансирования
-здравоохранения, связанных со взяточничеством должностных лиц, в том числе лечащих медработников, исполнения национального проекта «Здоровье»
Факты взяточничества в системе здравоохранения, нецелевое использование средств
ОВД, администрация района, МСО СУ СК прокуратуры, прокуратура района
2008-2010гг.
Пресечение фактов взяточничества, предотвращение преступлений
Средства текущего финансирования

Примечание: учреждения, не входящие в систему органов местного самоуправления муниципального образования Октябрьский район включаются в качестве исполнителей основных мероприятий по согласованию

