Приложение
к распоряжению председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
План работы
Законодательного Собрания Иркутской области
по противодействию коррупции на 2017 год

1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки

Результат

Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов законов
Иркутской области с целью выявления и устранения коррупциогенных факторов
Взаимодействие с Общественной
палатой Иркутской области, общественными объединениями по
привлечению граждан, общественных объединений, иных
объединений граждан к реализации государственной политики в
области противодействия коррупции

в течение
года

выявление и устранение
коррупциогенных факторов в проектах законов
Иркутской области

в течение
года

обеспечение открытости
при решении вопросов,
направленных на устранение причин коррупции

Взаимодействие с Прокуратурой
Иркутской области, Управлением Министерства юстиции России по Иркутской области, Институтом законодательства и
правовой
информации
им. М.М. Сперанского по выявлению коррупциогенных факторов в проектах законов Иркутской области, иных нормативных
правовых актов, принимаемых
Законодательным
Собранием
Иркутской области, в том числе
путем проведения антикоррупционной экспертизы
Ведение
специализированного
раздела на официальном интернет-сайте Законодательного Собрания Иркутской области, посвященного вопросам противодействия коррупции

в течение
года

совместное выявление и
устранение коррупционных факторов в нормативных правовых актах,
их проектах и иных до- правовое управкументах
ление

в течение
года

обеспечение
доступа отдел информаграждан и организаций к ционных техноинформации об антикор- логий и связи
рупционной деятельности
Законодательного
Собрания Иркутской области

1

Ответственные
исполнители
постоянные комитеты и постоянные комиссии,
правовое управление
комитет по законодательству
о государственном строительстве области и
местном самоуправлении
отдел по работе
с
представительными органами
муниципальных образований
постоянные комитеты и постоянные комиссии

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Сроки

Рассмотрение в установленные
сроки обращений граждан и организаций в Законодательное
Собрание, в том числе поступивших на сайт Законодательного Собрания в рубрику «Стоп,
коррупция», по фактам коррупции и принятие соответствующих мер реагирования
Обобщение
6
результатов рассмотрения обращений граждан и
организаций в Законодательное
Собрание, в том числе поступивших на сайт Законодательного Собрания в рубрику «Стоп,
коррупция», по фактам коррупции и принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными
обращениями
Обеспечение
8
предоставления лицами, замещающими государственные должности Иркутской
области, и государственными
гражданскими служащими аппарата Законодательного Собрания
Иркутской области сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности Иркутской и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
в установленном порядке
Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам

в течение
года

постоянно

март –
апрель

в течение
года

2

Результат

Ответственные
исполнители
принятие необходимых постоянные комер по информации, со- митеты и постодержащейся в обращени- янные комиссии
ях граждан и организаций по фактам проявле- правовое управния коррупции
ление

повышение эффективности деятельности по выявлению фактов коррупции т принятию необходимых мер по информации, содержащейся в обращениях граждан и организаций

председатели
постоянных комитетов и постоянных
комиссий
правовое управление

обеспечение мер по со- отдел государблюдению лицами, за- ственной служмещающими
государ- бы и кадров
ственные должности Иркутской области, и государственными гражданскими служащими аппарата Законодательного
Собрания Иркутской области ограничений и запретов, установленных
законодательством

обеспечение мер по соблюдению лицами, замещающими
государственные должности Иркутской области, и государственными гражданскими служащими аппарата Законодательного
Собрания Иркутской области ограничений и запретов, установленных
законодательством

комиссия по Регламенту, депутатской
этике,
информационной политике и
связям с общественными объединениями

Мероприятия
Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов и принятие мер
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в
аппарате Законодательного Собрания Иркутской области
10. Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами,
проверок по случаям несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения подарков, а также применения соответствующих мер
юридической ответственности
11. Обеспечение прохождения повышения квалификации государственными гражданскими служащими аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции
9.

Сроки

Результат

в течение
года

предупреждение и урегулирование конфликта
интересов
в
целях
предотвращения коррупционных правонарушений

постоянно

соблюдение
законода- руководитель
тельства по противодей- аппарата
ствию коррупции
отдел государственной службы и кадров

в течение
года

повышение уровня квалификации
государственных гражданских
служащих аппарата Законодательного Собрания, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции
повышение эффективности мер по предупреждению коррупционных
правонарушений

руководитель
аппарата
отдел государственной службы и кадров

обеспечение открытости
при решении вопросов,
направленных на устранение причин коррупции

председатели
постоянных комитетов и постоянных
комиссий
правовое управление
комитет по законодательству
о государственном строительстве области и
местном самоуправлении

12. Рассмотрение заключений Контрольно-счетной палаты Иркутской области по результатам
контрольных мероприятий, принятие по результатам рассмотрения соответствующих мер реагирования, обобщение результатов
контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты Иркутской области
13. Организация взаимодействия Законодательного Собрания с общественными
объединениями,
созданными в целях противодействия коррупции

в течение
года

14. Круглый стол «Реализация антикоррупционной политики Российской Федерации в Иркутской
области»

4 квартал

в течение
года

3

Ответственные
исполнители
руководитель
аппарата
отдел государственной службы и кадров

постоянные комитеты и постоянные комиссии
комиссия
по
контрольной деятельности

Мероприятия

Сроки

15.

4

Результат

Ответственные
исполнители

