МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ШУДЫК

ПРИКАЗ

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
КУГЫЖАНЫШ

от

пого

30 декабря

■V—

2016 г. № 601-од

О внесении изменений в приказ Министерства государственного
имущества Республики Марий Эл от 25 мая 2016 г. № 244-од

С целью повышения эффективности работы Министерства
государственного имущества Республики Марий Эл в сфере
противодействия коррупции п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ Министерства государственного имущества
Республики Марий Эл от 25 мая 2016 г. № 244-од «Об утверждении
плана
по
противодействию
коррупции
в
Министерстве
государственного имущества Республики Марий Эл на 2016-2020 годы»
следующие изменения:
а) в наименовании и пункте первом слова «2016-2020 годы»
заменить словами «2017-2020 годы»;
б) внести изменения в план противодействия коррупции
в Министерстве государственного имущества Республики Марий Эл
на 2016-2020 годы, утвердив его в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.

Временно исполняющий
обязанности министра

В.В.Мусин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Мингосимущества
Республики Марий Эл
от 30 декабря 2016 г. № 601-од

ПЛАН
противодействия коррупции
в Министерстве государственного имущества Республики Марий Эл
на 2017-2020 годы

№
п/п
1

Мероприятия

1.1

Разработка и принятие нормативных правовых актов
Министерства государственного имущества Республики
Марий Эл (далее — Министерство), направленных
на противодействие коррупции, а также внесение
изменений в действующие нормативные правовые акты
Министерства

2017-2020 годы

Правовой отдел,
общий отдел

Повышение эффективности
антикоррупционных
мероприятий

1.2

Проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов

2017 - 2020 годы

Правовой отдел

Устранение коррупционных
факторов в нормативных
правовых актах и их проектах

1.3

Внесение
в
План
противодействия
коррупции
в
Министерстве
государственного
имущества
Республики Марий Эл на 2017 - 2020 годы изменений,
направленных на достижение конкретных результатов
в работе по предупреждению коррупции

2017 -2020 годы
по мере
необходимости

Общий отдел

2

Срок исполнения

Ответственные
исполнители
3
4
1. Правовое обеспечение антикоррупционн ой деятельности
в Министерстве государственного имущества Республики Марий Эл

Ожидаемый результат
5

Минимизации и (или)
ликвидация коррупционных
правонарушений

1.4

Организация размещения проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых в Министерстве,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном сайте Министерства
в целях обеспечения возможности проведения по ним
независимой антикоррупционной экспертизы

2017 - 2020 годы

Начальники отделов,
общий отдел

Выявление и исключение из
проектов нормативных
правовых актов
коррупциогенных факторов

2. Совершенствование механизмов урегулирования конфликта интересов, контроля за соблюдением требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства, ограничений и запретов в связи с исполнением ими
должностных обязанностей
2.1

Проведение заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Республики Марий Эл и
урегулированию
конфликта
интересов
в
Министерстве
государственного
имущества
Республики Марий Эл (далее - Комиссия)

в соответствии
с положением
о Комиссии

Председатель
комиссии,
общий отдел

Предупреждение совершения
коррупционных и иных
правонарушений

2.2

Проведение
работы
по
выявлению
случаев
возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются государственные гражданские
служащие Республики Марий Эл и принятие
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов

2017 - 2020 годы

Комиссия,
общий отдел

Предупреждение совершения
коррупционных и иных
правонарушений

2.3

Осуществление
контроля
за
соблюдением
государственными
гражданскими
служащими
Республики Марий Эл в Министерстве запретов,
ограничений и требований к служебному поведению
в связи с исполнением ими должностных обязанностей

2017 -2020 годы

Заместители
министра,
начальники отделов,
общий отдел

Предупреждение совершения
коррупционных и иных
правонарушений

2.4

Осуществление контроля исполнения гражданскими
служащими обязанности по уведомлению министра
о выполнении иной оплачиваемой работы

по мере
поступления
уведомлений

Начальники отделов,
общий отдел

Исключение случаев не
уведомления представителя
нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы

2.5

Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных мер по недопущению гражданскими
служащими поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи
взятки, либо как согласие принять взятку, либо как
просьба о даче взятки

2017 - 2020 годы

Заместители
министра,
общий отдел

Предупреждение совершения
коррупционных и иных
правонарушений

2.6

Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе касающихся получения
подарков отдельными категориями лиц, обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения
к совершению
коррупционных правонарушений,
выполнения иной оплачиваемой работы

2017 -2020 годы

Общий отдел

Профилактика
коррупционных и иных
правонарушений

2.7

Обеспечение
эффективного
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
и
иными
государственными органами по вопросам организации
противодействия коррупции в Министерстве

2017 -2020 годы

Общий отдел

Эффективное
противодействие коррупции

2.8

Внедрение компьютерных программ, разработанных на
базе специального программного обеспечения («Справки
БК» и «Справки ГС»), в целях заполнения и
формирования в электронной форме справок о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера

2017 год

Общий отдел

Автоматизация сбора,
обработки и анализа данных
о доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного характера

2.9

Представление в управление Главы Республики
Марий Эл по профилактике коррупционных и иных
правонарушений информации об исполнении Плана
противодействия коррупции в Министерстве

Ежегодно,
до 1 февраля года,
следующего за
отчетным

Общий отдел

Повышение эффективности
антикоррупционной работы

3. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению в Министерстве
3.1

Анализ обращений граждан и организаций, содержащих
информацию о коррупционных проявлениях со стороны
гражданских служащих

по мере
поступления

Общий отдел

Повышение эффективности
антикоррупционных
мероприятий

3.2

Проведение
на
регулярной
основе
оценки
коррупционных рисков, возникающих при реализации
Министерством отдельных функций, в том числе
внесение изменений в перечни должностей, замещение
которых связано с коррупционными рисками

2017 - 2020 годы

Начальники отделов,
общий отдел

Снижение коррупционных
рисков, возникающих при
реализации функций

4. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности
информации о деятельности Министерства государственного имущества Республики Марий Эл
4.1

Актуализация информации на официальном сайте
Министерства о правовых актах Российской Федерации,
Республики Марий Эл по вопросам противодействия
коррупции, о деятельности Комиссии

2017 - 2020 годы

Общий отдел

Обеспечение доступа граждан
и организаций
к информации
об антикоррупционной
деятельности Министерства

4.2

Обеспечение возможности оперативного представления
гражданами и организациями информации о фактах
коррупции или нарушений требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
посредством:

2017 -2 0 2 0 годы

Общий отдел

Вовлечение гражданского
общества в реализацию
антикоррупционной
политики.

функционирования «горячей
противодействия коррупции;

линии»

по

Оперативное реагирование
на информацию о фактах
проявления коррупции

вопросам

приема электронных сообщений на официальный адрес
электронной почты Министерства
4.3

в течение 14
Размещение на официальном сайте Министерства
сведений о доходах, расходах, об имуществе и рабочих дней со дня
обязательствах
имущественного
характера
лиц, истечения срока,
замещающих государственные должности Республики установленного для
Марий Эл, гражданских служащих, включенных подачи сведений
в
перечень
должностей
гражданской
службы
в Министерстве, обязанных представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей

Общий отдел

Профилактика
коррупционных и иных
правонарушений

4.4

Освещение на официальном сайте Министерства
материалов о ходе реализации Плана противодействия
коррупции в Министерстве на 2017 - 2020 годы

2017 - 2020 годы

Общий отдел

Профилактика
коррупционных и иных
правонарушений

5. Внедрение антикоррупционных механизмом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
в Министерстве
5.1

Обеспечение соблюдения требований, установленных
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

2017 - 2020 годы

Контрактная служба

Повышение прозрачности
процедуры размещения
государственных закупок,
предотвращение
коррупционных и иных
правонарушений в сфере
закупок

5.2

Проведение мероприятий по устранению случаев
участия на стороне поставщиков в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд близких родственников, а также лиц, которые
могут
оказать
прямое
влияние
на
процесс
формирования, размещения и контроля за проведением
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд

2017 -2020 годы

Контрактная служба

Предотвращение коррупции
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд

6. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики деятельности Министерства
6.1

Развитие
конкурсных
и
аукционных
форм
предоставления
государственного
имущества
Республики Марий Эл, в том числе земельных участков,
находящихся в собственности Республики Марий Эл
в собственность, аренду и безвозмездное пользование

2017 - 2020 годы

Отдел распоряжения
государственной
собственностью,
отдел распоряжения
земельными
участками

Обеспечение прозрачности и
доступности конкурсных и
аукционных процедур

6.2

Оказание методической и практической помощи органам
местного самоуправления по вопросам распоряжения
муниципальным имуществом

2017 - 2020 годы

Начальники отделов

Повышение эффективности
управления и распоряжения
муниципальным имуществом

6.3

Обеспечение обязательной публикации о наличии
свободных земельных участках сельскохозяйственного
назначения на официальном сайте Министерства

2017 - 2020 годы

Отдел управления
земельными
ресурсами

6.4

Осуществление анализа проведения конкурсов и
аукционов по продаже объектов, находящихся
в государственной собственности Республики Марий Эл,
с целью выявления фактов занижения стоимости
указанных объектов

2017 -2020 годы

Отдел распоряжения
государственной
собственностью

Обеспечение доступа граждан
и организаций
к информации о деятельности
Министерства
Повышение эффективности
мер по предупреждению
коррупционных
правонарушений

7. Организация антикоррупционной пропаганды, просвещения и обучения
в Министерстве государственного имущества Республики Марий Эл
7.1

Организация и проведение обучения в системе
аппаратной
учебы
по
актуальным
вопросам
противодействия коррупции

2017 - 2020 годы

Общий отдел

Формирование
антикоррупционного
сознания.
Предупреждение совершения
коррупционных и иных
правонарушений

7.2

Организация повышения квалификации должностных
лиц, ответственных за противодействие коррупции
в Министерстве

7.3

Участие в мероприятиях, проводимых
Международного дня борьбы с коррупцией

в

в рамках
государственного
заказа на
дополнительное
профессиональное
образование

рамках ежегодно в декабре
2017 - 2020 годов

Общий отдел

Повышение эффективности
антикоррупционных
мероприятий

начальники отделов,
общий отдел

Повышение эффективности
деятельности Министерства
в вопросах по
противодействию коррупции

