АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Приморский

09.06.2017 г.

№ 259

Об утверждении программы противодействии коррупции
в Приморском городском поселении на 2017 – 2018 годы
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ
«О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», от 3
декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указами Президента Российской
Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной стратегии противодействия
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2011 годы», от 15
июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области
противодействия коррупции», от 1 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы», руководствуясь Уставом Приморского
городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции в Приморском
городском поселении на 2017 – 2018 годы.
2. Признать утратившими силу постановление Администрации Приморского
городского поселения от 24.11.2016 г. № 109 «Об утверждении программы противодействии
коррупции в Приморском городском поселении на 2016 – 2018 годы»
3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Приморского
городского поселения http://primorskoe-poselenie.ru/, в Вестнике Приморского городского
поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего
специалиста администрации Приморского городского поселения Дмитриеву Н.А.

Глава Приморского городского поселения,
Глава администрации

Ю.А. Тихомиров

Утверждена
постановлением администрации
Приморского городского поселения
от «09» июня 2017 г. № 259

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в Приморском городском поселении
на 2017 – 2018 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Противодействие коррупции в Приморском городском
поселении на 2017 – 2018 годы»
Заказчик
муниципальной
программы
Исполнители муниципальной
программы
Структура муниципальной
программы:
отдельные мероприятия

Цель муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Администрация Приморского городского поселения
Администрация Приморского городского поселения.
- внедрение антикоррупционных механизмов в органах
муниципальной власти в администрации Приморского
городского поселения в рамках реализации кадровой
политики;
- организация и проведение работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;
- взаимодействие с общественностью в ходе реализации
мероприятий по противодействию коррупции;
- совершенствование организации деятельности по
размещению муниципальных заказов;
- координация антикоррупционной политики и контроль
за ее проведением;
переход
на
межведомственное
электронное
взаимодействие и оказание муниципальных услуг в
электронном виде.
- развитие системы противодействия (профилактики)
коррупции в Приморском городском поселении;
- обеспечение защиты прав и законных интересов
граждан, общества и государства от угроз, связанных с
коррупцией;
повышение
эффективности
муниципального
управления в Приморском городском поселении путем
совершенствования антикоррупционных механизмов;
- внедрение в практику деятельности органов местного
самоуправления Приморского городского поселения
профилактических мер, направленных на недопущение
условий, порождающих коррупцию;
- снижение уровня коррупции при исполнении
администрацией Приморского городского поселения
муниципальных
функций
и
предоставлении
муниципальных услуг;
- формирование в обществе нетерпимости к
коррупционным проявлениям путем повышения правовой
культуры населения Приморского городского поселения и
широкого привлечения граждан к противодействию
коррупции.
- совершенствование механизмов противодействия
коррупции
в
органах
местного
самоуправления
Приморского городского поселения и курируемых ими
муниципальных учреждениях;
- выявление причин и условий, порождающих
коррупцию, минимизация и (или) ликвидация последствий
коррупции;
организация
проведения
антикоррупционной

Целевые индикаторы,
показатели муниципальной
программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объем бюджетных
ассигнований на реализацию
муниципальной программы
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

экспертизы муниципальных правовых актов Приморского
городского поселения и их проектов;
- совершенствование организации деятельности в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
обеспечение
информационной
прозрачности
деятельности
органов
местного
самоуправления
Приморского городского поселения;
- содействие в реализации прав граждан и организаций
на доступ к информации о фактах коррупции и
коррупционных факторах, а также на их свободное
освещение в средствах массовой информации.
- отсутствие (сокращение количества выявленных
коррупционных правонарушений со стороны лиц,
замещающих муниципальные должности и муниципальных
служащих;
- отсутствие (уменьшение количества) нарушений
действующего законодательства по использованию
имущества, находящегося в собственности Приморского
городского поселения (в том числе земельных участков);
- отсутствие (уменьшение количества) нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, имеющих коррупционную направленность и
выявленных в ходе проверок уполномоченным органом;
количество
информационных
материалов,
методических рекомендаций, публикаций в средствах
массовой информации о мерах антикоррупционного
характера;
количество
муниципальных
правовых
актов
Приморского городского поселения и их проектов, по
которым проведена антикоррупционная экспертиза;
- количество проверок по соблюдению законодательства
о муниципальной службе и принятых мер по
противодействию коррупции на муниципальной службе.
2017 – 2018 годы
- общий объем финансирования Программы составляет
26,00 тыс. руб., в том числе средства бюджета Приморского
городского поселения 26,00 тыс. рублей;
2017 год – 13,00 тыс. рублей;
2018 год – 13,00 тыс. рублей.
- повышение эффективности работы органов местного
самоуправления Приморского городского поселения в
сфере противодействия коррупции;
- сокращение количества коррупционных факторов,
выявленных в нормативных правовых актах Приморского
городского поселения и их проектах;
повышение
эффективность
организации
антикоррупционной
деятельности
в
наиболее
коррупционно опасных сферах деятельности;
- создание эффективной системы мер профилактики
коррупционных
проявлений
среди
муниципальных
служащих Приморского городского поселения, контроля за
соблюдением ими законодательно установленных запретов
и ограничений;
привлечение
общественности
к
проблеме
противодействия коррупции;
- укрепление доверия граждан к деятельности органов
местного самоуправления Приморского городского
поселения.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы
реализации муниципальной программы и прогноз ее развития.
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции»
установлены основные принципы противодействия коррупции, а также правовые и организационные
основы ее предупреждения, минимизации последствий коррупционных рисков.
В соответствии с Законом Приморского края от 10 марта 2009 года № 387 – КЗ «О
противодействии коррупции в Приморском крае» принятие муниципальных программ является
важной составной частью реализации антикоррупционной политики, которая представляет собой
целенаправленную деятельность по реализации Национальной стратегии противодействия
коррупции.
В целях обеспечения прозрачности деятельности администрации Приморского городского
поселения и ее структурных подразделений в рамках Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» организовано
предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами.
Организованы и обеспечиваются меры антикоррупционной направленности при размещении
муниципального заказа.
Задачами данных мероприятий является обеспечение эффективной комплексной работы по
предупреждению коррупции и ее проявлений, снижение коррупционных рисков, достижение
информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Приморского
городского поселения, активное привлечение общественности и средств массовой информации к
деятельности по противодействию коррупции, анализ и укрепление уровня доверия жителей
Приморского городского поселения к исполнительно-распорядительной власти поселения.
С учетом сказанного необходимо выделить следующие основные приоритеты по
антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления Приморского городского
поселения на 2017 – 2018 годы:
обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие
коррупции;
совершенствование организации деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том
числе земельными участками);
активизация работы должностных лиц, ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений по повышению качества и интенсивности проверок
соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности Приморского городского поселения,
и муниципальными служащими Приморского городского поселения установленных для них запретов
и ограничений, полноты и достоверности представляемых ими сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, активизации деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов,
повышение ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
широкое информирование общественности о проводимых в Приморском городском
поселении мероприятиях по противодействию коррупции и их результатах, проведение публичных
информационных мероприятий с участием представителей органов местного самоуправления
Приморского городского поселения, некоммерческих организаций, общественных объединений,
средств массовой информации для обсуждения проблем противодействия и профилактики
коррупции, а также систематическая публикация информационных материалов об отрицательном
влиянии коррупции на социально-экономическое развитие, об ущемлении коррупционными
деяниями прав и законных интересов граждан.
Факторами, которые потенциально негативно могут повлиять на реализацию программы
могут стать:
изменение социально-экономической обстановки в стране, в крае в районе и в поселении;
другие форс-мажорные обстоятельства.
недостаточное финансирование, не позволяющее обеспечить выполнение мероприятий за
счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя программы.
Раздел 2. Цели и задачи реализации муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является развитие системы противодействия
(профилактики) коррупции в Приморском городском поселении при обеспечении реализации
государственной политики в области противодействия коррупции, в том числе:
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз,
связанных с коррупцией;
повышение эффективности муниципального управления в Приморском городском поселении
путем совершенствования антикоррупционных механизмов;

внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления Приморского
городского поселения профилактических мер, направленных на недопущение условий,
порождающих коррупцию;
снижение уровня коррупции при исполнении администрацией Приморского городского
поселения муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг;
формирование в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям путем повышения
правовой культуры населения Приморского городского поселения и широкого привлечения граждан
к противодействию коррупции.
Достижение указанной цели планируется обеспечить решением следующих задач:
совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного
самоуправления Приморского городского поселения и курируемых ими муниципальных
учреждениях;
выявление причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и (или) ликвидация
последствий коррупции;
организация проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов
Приморского городского поселения и их проектов;
совершенствование организации деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;
обеспечение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления
Приморского городского поселения;
содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой
информации.
Раздел 3. Целевые индикаторы, показатели достижения целей и решения задач
муниципальной программы
Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы соответствуют ее приоритетам,
целям и задачам.
Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и
предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя.
Значения показателей муниципальной программы, характеризующих эффективность
реализации мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей
муниципальной программе.
Раздел 4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы
мероприятий
В соответствии с целевой направленностью муниципальной программы выделены следующие
отдельные мероприятия:
1. Внедрение антикоррупционных механизмов в администрации Приморского городского
поселения в рамках реализации кадровой политики:
- проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов;
- взаимодействие с надзорными органами по вопросам проведения антикоррупционной
экспертизы правовых актов;
- разработка и внедрение административных регламентов по предоставлению муниципальных
услуг;
- осуществление проверок соблюдения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг;
- анализ практики рассмотрения судами исков (заявлений) о возмещении вреда, причиненного
в результате коррупционных преступлений и правонарушений;
- рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам, вступившим в
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и
их должностных лиц;
- организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
по вопросам противодействия коррупции;
- формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в
органах местного;
- осуществление контроля за предоставлением муниципальными служащими администрации
Приморского городского поселения сведений о доходах, расходах и принадлежащем им на праве
собственности имуществе;
- осуществление проверки: достоверности сведений, предоставляемых лицами при
поступлении на муниципальную службу в администрацию Приморского городского поселения,
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих;

- использование механизмов формирования кадрового резерва на конкурсной основе и
замещения вакантных должностей из сформированного кадрового резерва. Проведение конкурсов на
замещение вакантных должностей муниципальной службы.
2. Организация и проведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений:
- совершенствование системы контроля за соблюдением законодательства о муниципальной
службе. В том числе: совершенствование механизма проведения проверок соблюдения
муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов связанных с муниципальной
службой;
- совершенствование и обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;
- анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями
лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности администрации Приморского городского
поселения на официальном сайте администрации Приморского городского поселения в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет;
- организация и проведение учебно-практических занятий (семинаров, лекций) и иных
мероприятий для муниципальных служащих по темам противодействия коррупции, возникновения
коррупционных ситуаций и правилам поведения при их возникновении, а так же формирования
отрицательного отношения к проявлениям коррупции.
3. Взаимодействие с общественностью в ходе реализации мероприятий по противодействию
коррупции:
- анализ заявлений и обращений граждан, поступивших в администрацию Приморского
городского поселения, а также результатов их рассмотрения на предмет наличия информации о
фактах коррупции со стороны муниципальных служащих;
- регулярные публикации информационных материалов по вопросам противодействия
коррупции, ее влияния на социально-экономическое развитие муниципального образования;
- обеспечение координации деятельности администрации Приморского городского поселения
в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по
телефону «горячей линии»;
- информирование населения о ходе текущей деятельности администрации района в рамках
ФЗ от 09.02.2009 № 8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления».
- размещение на официальном сайте администрации Приморского городского поселения
проектов муниципальных программ по противодействию коррупции для участия институтов
гражданского общества в их обсуждении
4. Совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных заказов:
- совершенствовать систему закупок в соответствии с требованиями Федерального закона №
44 – ФЗ «О размещении заказов поставки товаров, выполнение работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд» путем обеспечения доступности информации, касающейся проведении
закупок и создания эффективной системы контроля;
- осуществлять ежегодное планирование проведения муниципальных торгов для нужд
органов местного самоуправления;
- анализ результатов: конкурсов и аукционов по продаже объектов (в том числе земельных
участков), находящихся в муниципальной собственности;
- анализ нарушений и недостатков, допускаемых муниципальными заказчиками при
подготовке заявок на размещение муниципальных заказов, подготовка аналитического обзора и
рекомендаций для муниципальных заказчиков по совершенствованию системы закупок для
муниципальных нужд;
- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте: информации о
проводимых торгах, аукционах (по продаже подлежащего приватизации муниципального имущества,
по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, образцов типовых
документов, правил проведения торгов) и их результатах, информации о наличии свободных
муниципальных земельных участков.
5. Координация антикоррупционной политики и контроль за ее проведением:
- организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по противодействию
коррупции администрации Приморского городского поселения;
- обеспечение взаимодействия территориальных органов, федеральных органов, органов
исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления при реализации задач
по противодействию коррупции.

6. Переход на межведомственное электронное взаимодействие и оказание муниципальных
услуг в электронном виде:
- заключение соглашения с департаментом связи и массовых коммуникаций администрации
Приморского края по переходу на межведомственное электронное взаимодействие:
- проведение организационно-технических мероприятий направленных на предоставление
муниципальных услуг в электронном виде.
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
Организацию исполнения мероприятий программы осуществляют исполнители программы,
указанные в мероприятиях программы противодействия коррупции в Приморском городском
поселении на 2017 – 2018 годы (далее – исполнители программы).
Исполнители программы обеспечивают реализацию программных мероприятий посредством
применения оптимальных методов управления процессом реализации программы исходя из ее
содержания.
Организацию управления процессом реализации программы осуществляет должностное лицо
администрации Приморского городского поселения в том числе:
осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку
отчетов и заключений по отдельным мероприятиям программы и в целом по программе;
корректирует программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в
ходе реализации программы.
При необходимости для реализации отдельных мероприятий программы могут создаваться
рабочие группы из числа исполнителей программы.
Информация о ходе реализации мероприятий программы, о правовых актах, принятых в целях
реализации мероприятий программы, размещается на официальном сайте администрации
Приморского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств бюджета Приморского
городского поселения. В 2017 – 2018 годах планируемый общий объѐм финансирования
муниципальной программы из средств бюджета Приморского городского поселения составит 20,0
тыс. руб., в том числе:
2017 год – 13,0 тыс. руб.;
2018 год – 13,0 тыс. руб.
Объѐм расходов на осуществление мероприятий муниципальной программы может ежегодно
уточняться на основе оценки эффективности реализации муниципальной программы и исходя из
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Приморского
городского поселения на очередной финансовый год.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в
приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в один этап в течение 2017 – 2018
годов.
Раздел 8. Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм
контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени
достижения цели и задач, определенных муниципальной программой.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным
исполнителем муниципальной программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а
также по итогам завершения реализации муниципальной программы.
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы
является выполнение запланированных промежуточных результатов реализации муниципальной
программы (целевых индикаторов, показателей муниципальной программы).
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о городского
поселения
Регулярные
публикации Специалист
Совершенствов
информационных материалов администрац
ание системы
по вопросам противодействия ии
мер по
коррупции, ее влияния на поселения
2017
2018
организации
социально-экономическое
антикоррупцио
развитие
муниципального
нной
образования
деятельности
Обеспечение координации
Глава
Совершенствов
деятельности администрации Приморског
ание системы
Приморского
городского о городского
мер по
поселения
в
части поселения
организации
рассмотрения
обращений
2017
2018
антикоррупцио
граждан
по
вопросам
нной
противодействия коррупции,
деятельности
поступивших по телефону
«горячей линии».
Информирование
Комиссия по
Совершенствов
населения о ходе текущей соблюдению
ание системы
деятельности администрации требований
мер по
района в рамках ФЗ от к
организации
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об служебному
антикоррупцио
обеспечении
доступа
к поведению
2017
2018
нной
информации о деятельности администрац
деятельности
государственных органов и ии
органов
местного Приморског
самоуправления»
о городского
поселения
Размещение
на Специалист
Активизация
официальном
сайте администрац
участия
администрации Приморского ии
институтов
городского
поселения поселения
гражданского
проектов
муниципальных
2017
2018
общества в
программ по противодействию
антикоррупцио
коррупции
для
участия
нной
институтов
гражданского
деятельности
общества в их обсуждении
Организация
издания Специалист
Совершенствов
социальной
рекламной администрац
ание системы
продукции (памятки, листовки ии
мер по
буклеты, брошюры, рекламные поселения
организации
щиты, рекламные пилоны) в
антикоррупцио
сфере
противодействия
нной
коррупции (в том числе о
деятельности
недопустимости
2017
2018
3,0
3,0
коррупционных проявлениях в
области
миграционных
отношений. Размещение ее в
официальных
средствах
массовой информации, а также
в
муниципальных
организациях.
4.
Совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных заказов
Совершенствовать
Специалист
2017
2018
Совершенствов
3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

систему
закупок
в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ
«О
размещении
заказов
поставки товаров, выполнение
работ,
услуг
для
государственных
и
муниципальных нужд» путем
обеспечения
доступности
информации,
касающейся
проведении
закупок
и
создания
эффективной
системы контроля
Осуществлять ежегодное
планирование
проведения
муниципальных торгов для
нужд
органов
местного
самоуправления

в сфере
закупок
администрац
ии
поселения

ание системы
мер по
организации
антикоррупцио
нной
деятельности

Специалист
в сфере
закупок
администрац
ии
поселения

Анализ
результатов:
конкурсов и аукционов по
продаже объектов (в том числе
земельных
участков),
находящихся в муниципальной
собственности

Специалист
ы
администрац
ии
поселения

Анализ
нарушений
и
недостатков,
допускаемых
муниципальными заказчиками
при подготовке заявок на
размещение муниципальных
заказов,
подготовка
аналитического
обзора
и
рекомендаций
для
муниципальных заказчиков по
совершенствованию системы
закупок для муниципальных
нужд
Размещение в средствах
массовой информации и на
официальном сайте:
информации
о
проводимых торгах, аукционах
(по продаже подлежащего
приватизации муниципального
имущества, по продаже права
на
заключение
договоров
аренды
муниципального
имущества, образцов типовых
документов,
правил
проведения торгов) и их
результатах;
- информации о наличии
свободных муниципальных
земельных участков

Специал
ист в сфере
закупок
администрац
ии
поселения

Совершенствов
ание системы
мер по
организации
антикоррупцио
нной
деятельности
Совершенствов
ание системы
мер по
организации
антикоррупцио
нной
деятельности
Совершенствов
ание системы
мер по
организации
антикоррупцио
нной
деятельности

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Специалист
ы
администрац
ии
поселения

-

-

-

-

-

-

Совершенствов
ание системы
мер по
организации
антикоррупцио
нной
деятельности
2017

2018

-

5.
Координация антикоррупционной политики и контроль за ее проведением
ОрганизационноСпециалист
Совершенствов
техническое
обеспечение администрац
ание системы
деятельности комиссии по ии
мер по
противодействию коррупции поселения
2017
2018
организации
администрации Приморского
антикоррупцио
городского поселения
нной
деятельности
Обеспечение
Комиссия по
Совершенствов
2017
2018
взаимодействия
противодейс
ание системы

-

-

-

6.1.

6.2.

территориальных
органов, твию
мер по
федеральных органов, органов коррупции
организации
исполнительной власти
администрац
антикоррупцио
Приморского края,
ии
нной
органов местного
Приморског
деятельности
самоуправления при
о городского
реализации задач по
поселения
противодействию коррупции
6.
Переход на межведомственное электронное взаимодействие и оказание
муниципальных услуг в электронном виде
Заключение соглашения с Специалист
Совершенствов
департаментом
связи
и ы
ание системы
массовых
коммуникаций администрац
мер по
администрации Приморского ии
2017
2018
организации
края
по
переходу
на поселения
антикоррупцио
межведомственное
нной
электронное взаимодействие
деятельности
Проведение
Специалист
Совершенствов
организационно-технических
ы
ание системы
мероприятий направленных на администрац
мер по
предоставление
ии
2017
2018
организации
муниципальных
услуг
в поселения
антикоррупцио
электронном виде
нной
деятельности

-

-

-

-

