АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 212

27.05.2016
г. Мураши

Об утверждении муниципальной программы
«О противодействии коррупции
в Мурашинском районе Кировской области»
на 2016 - 2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Законом Кировской области от 30.04.2009
№ 365 ЗО «О противодействии коррупции в Кировской области», Указа
Президента Российской Федерации от 01.04.2016 «О Национальном плане
противодействия

коррупции

на

2016

-2017

годы»,

администрация

Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить

муниципальную

программу

«О

противодействии

коррупции в Мурашинском районе Кировской области» на 2016 - 2017 годы
согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего
делами администрации Мурашинского района
3. Опубликовать постановление в Муниципальном вестнике и на сайте
Мурашинского райна.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации
Мурашинского района
Кировской области

Н.В. Дудырев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Мурашинского района
Кировской области
От 27.05.2016 № 212

Муниципальная программа
«О противодействии коррупции в Мурашинском районе Кировской
области» на 2016 - 2017 годы
Паспорт программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Цель муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Целевые показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы

Администрации муниципальных образований:
Мурашинский район, Мурашинское городское
поселение, Мурашинское сельское поселение.
управления, отделы администрации Мурашинского
района, контрольно-счетная комиссия, администрации
Мурашинского городского и Мурашинского сельского
поселений, муниципальные учреждения (по
согласованию)
Реализация единой политики в области
противодействия коррупции в муниципальном
образовании Мурашинский муниципальный район
Кировской области
Противодействие коррупции, обеспечение защиты
прав и законных интересов жителей Мурашинского
района
Совершенствование
нормативного
правового
регулирования в сфере противодействия коррупции.
Обеспечение прозрачности деятельности органов
местного самоуправления.
- осуществление мероприятий по противодействию
коррупции в Мурашинском районе;
-обеспечение защиты прав и законных интересов
жителей Мурашинского района;
- укрепление доверия жителей к органам местного
самоуправления;
-предотвращение
коррупции
при
исполнении

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы ассигнований
муниципальной
программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
программы

государственных и муниципальных функций и при
предоставлении государственных и муниципальных
услуг, а также при осуществлении гражданами
деятельности, связанной с исполнением норм
правового регулирования;
- активное привлечение общественности и средств
массовой информации к деятельности по
противодействию коррупции, обеспечению
открытости и доступности информации о деятельности
администрации Мурашинского района
2016-2017 годы без разделения на этапы

Финансирование программы осуществляется в рамках
финансирования основной деятельности
исполнителей
-отсутствие проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, в которых
выявлены коррупциогенные факторы при проведении
антикоррупционной экспертизы ;
-увеличение доли муниципальных нормативных
правовых актов органов местного самоуправления
Мурашинского муниципального района Кировской
области, прошедших антикоррупционную экспертизу,
и доведение ее до 100%;
-отсутствие
неурегулированных
конфликтов
интересов на муниципальной службе ;
-обеспечение не менее 1 публикации в квартал в СМИ
по антикоррупционной тематике;
-исключение совершения должностных преступлений
муниципальными
служащими,
связанных
с
коррупционной деятельностью;
-обеспечение доступа населению к информации о
деятельности органов местного самоуправления
Мурашинского муниципального района Кировской
области;
-создание
условий
для
предупреждения
и
профилактики коррупции;
-формирование в обществе нетерпимого отношения к
коррупции;
-повышение прозрачности принимаемых решений
органами местного самоуправления района;

Контроль за
исполнением
программы

-сокращение зон повышенного коррупционного
риска;
-обеспечение надлежащего правового регулирования
на коррупционные правонарушения;
-создание условий для снижения уровня коррупции,
ограничение сфер и силы действия факторов, ее
продуцирующих;
-ослабление негативных воздействий коррупции на
муниципальное управление;
-снижение количества лиц, сталкивающихся с
фактами коррупции в деятельности органов местного
самоуправления Мурашинского муниципального
района;
-повышение положительной оценки со стороны
населения
деятельности
органов
местного
самоуправления Мурашинского муниципального
района по противодействию коррупции;
-повышение доверия населения к органам местного
самоуправления, повышение уважения граждан к
муниципальной службе и статусу муниципального
служащего;
-повышение положительной оценки соблюдения прав
и законных интересов граждан в деятельности
органов местного самоуправления района со стороны
населения;
-повышение эффективности общественного контроля
за правомерностью действий муниципальных
служащих
при
осуществлении
ими
своих
должностных полномочий.
Контроль за реализацией программы осуществляет
управляющий делами администрации района;
Организацию выполнения программных мероприятий
осуществляют органы местного самоуправления:
Мурашинского района, Мурашинского городского и
Мурашинского сельского поселения и муниципальные
учреждения.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Коррупция-это негативное социальное явление, которое затрудняет
нормальное функционирование всех общественных механизмов. Коррупция
представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти
на основе права и закона, верховенству закона и подрывает доверие
населения к власти, существенно замедляет экономическое развитие. В связи
с этим разработка мер по противодействию коррупции, прежде всего
направленных на значительное ограничение коррупции, устранение причин и
условий, порождающих коррупцию, а также реализация таких мер становятся
настоятельной необходимостью.
Противодействие коррупции требует широкого общесоциального
подхода,

применения

не

только

правовых,

но

и

экономических,

политических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных
и иных мер.
Борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к
ответственности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к
кратковременным кампаниям по решению частных вопросов, она должна
включать хорошо продуманную и просчитанную систему разноплановых
усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и
осуществляемых множеством субъектов.
Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы
программными

методами,

что

позволит

обеспечить

должную

целеустремленность и организованность, тесное взаимодействие субъектов,
противостоящих

коррупции,

наступательность

и

последовательность

антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль
за результатами.
Программа призвана укрепить правовую базу противодействия
коррупции. При этом следует иметь в виду, что наряду с общими

закономерностями детерминации возникновение и развитие коррупции
имеют существенные местные особенности, подлежащие всемерному учету
в муниципальных правовых актах.
Для обеспечения межведомственного взаимодействия и координации
деятельности постановлением главы Мурашинского района от 06.03.2013 №
7 образована комиссия и утверждено положение о межведомственной
комиссии при главе Мурашинского района по противодействию коррупции.
Деятельность комиссии направлена на содействие органам местного
самоуправления в вопросах разработки и реализации антикоррупционной
политики, принятии мер по противодействию коррупции, профилактики
коррупцигенных фактов, а также минимализации причин и условий,
порождающих их факторы.
Одним

из

приоритетных

направлений

Программы

является

формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости
к проявлениям коррупции.
В настоящее время в администрации района утвержден 31 регламент
предоставления муниципальных услуг.
В

январе

2016

многофункциональный

года

в

Мурашинском

районе

открыт

центр по предоставлению государственных и

муниципальных услуг (далее – МФЦ).
На сегодняшний день через МФЦ предоставляются 39 муниципальных
услуг по полномочиям города и района. Формируется и совершенствуется
нормативная правовая база, направленная на противодействие коррупции в
муниципальных образованиях.
На официальном сайте муниципального образования Мурашинский
муниципальный район создан раздел «противодействие коррупции». До 2016
года действовал план мероприятий по противодействию коррупции в ОМС
Мурашинского района.

Таким образом, в рамках антикоррупционной политики практически
уже

созданы

механизмы,

позволяющие

совершенствовать

систему

противодействия коррупции, осуществляются профилактика и мониторинг
коррупционных

факторов

и

проявлений,

а

также

проводится

антикоррупционная пропаганда.
Вместе

с

тем,

опираясь

на

практику

реализованных

антикоррупционных мероприятий, можно констатировать необходимость
дальнейшего

развития

механизмов

противодействия

коррупции

в

муниципальных образованиях района.
В связи с этим будут внесены изменения в состав межведомственной
комиссии по противодействию коррупции в Мурашинском районе. В еѐ
состав

планируется

ввести

представителей

общественности,

СМИ,

политических партий.
По-прежнему крайне важными остаются поддержка и развитие
системы профилактики коррупционных проявлений на муниципальной
службе, снижение возможностей формирования конфликта интересов и
личной

заинтересованности,

закрепление

необходимости

соблюдения

муниципальными служащими запретов и ограничений, которые могут
приводить к нарушениям антикоррупционного законодательства.
Одним из приоритетных направлений Программы также является
формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости
к проявлениям коррупции.
Настоящая

Программа

является

важной

составной

частью

антикоррупционной политики в районе, обеспечивающей согласованное
проведение субъектами мероприятий, направленных на предупреждение
коррупции

в

учреждениях.

органах

местного

самоуправления

и

муниципальных

Коррупция - сложное и комплексное общественное явление, поэтому
требуется формирование специфических методов и принципов правового
регулирования.
Дальнейшее совершенствование деятельности по борьбе с коррупцией
требует широкого общесоциального подхода, применения не только
правовых,

но

и

экономических,

политических,

организационно-

управленческих, культурно-воспитательных и иных мер, реализация которых
позволит создать серьезные предпосылки для качественного изменения
ситуации в сфере противодействия коррупционным проявлениям.
Перечень мероприятий по противодействию коррупции приведен в
приложении к Программе.
Программно-целевой
деятельности
определением

с

четким
перечня

метод

планирования

определением

целей

скоординированных

и

антикоррупционной
задач

Программы,

мероприятий

по

противодействию коррупции в органах местного самоуправления будет
способствовать эффективному решению проблемы.
2. ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.
Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены на
основе федеральных законов от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении
Национальной стратегии противодействия коррупции», Указа Президента
Российской Федерации от 01.04.2016 №147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016 -2017 годы», Закона Кировской области
от 30.04.2009 №36-ЗО «О противодействии коррупции в Кировской
области».
2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной
программы.
Целями муниципальной программы являются:
создание

в

ОМС

Мурашинского

района

Кировской

области

эффективной системы противодействия (профилактики) коррупции;
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и
государства от угроз, связанных с коррупцией;
создание системы противодействия коррупции в деятельности органов
местного самоуправления района и поселений;
антикоррупционное просвещение населения;
повышение эффективности функционирования органов местного
самоуправления за счет снижения рисков проявления коррупции.
Достижение указанных целей планируется обеспечить решением
следующих задач:
устранение условий, порождающих коррупцию;
формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям;
предупреждение коррупционных правонарушений;
регламентация

исполнения

органами

местного

самоуправления

муниципальных функций по надзору и контролю в сфере предоставления
муниципальных услуг;
организация проведения антикоррупционной экспертизы;
обеспечение нормативного правового регулирования противодействия

коррупции на территории района и поселений;
обеспечение доступа к информационной деятельности органов
местного самоуправления;
создание профессионального кадрового ядра по противодействию
коррупции;
упреждение

возможностей

возникновения

и

действия

коррупциогенных факторов;
создание

эффективной

системы

обратной

связи,

позволяющей

корректировать проводимую антикоррупционную политику на основе
информации о ее результативности, полученной от населения.
Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной
программы будут являться:
количество проектов нормативных правовых актов, нормативных
правовых

актов

администрации

района,

в

которых

выявлены

коррупциогенные факторы при проведении антикоррупционной экспертизы;
количество граждан и юридических лиц, воспользовавшихся горячей
линией «телефона доверия»;
количество

неурегулированных

конфликтов

интересов

на

муниципальной службе;
количество публикаций в средствах массовой информации по тематике
борьбы с коррупцией в органах местного самоуправления;
количество возбужденных уголовных

дел

и

административных

производств на муниципальных служащих за коррупционные преступления
и правонарушения.
2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации
муниципальной программы.
Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы в
качественном выражении должны стать:
отсутствие проектов нормативных правовых актов ОМС района, в

которых выявлены коррупциогенные факторы при проведении
антикоррупционнй экспертизы (0 единиц);
отсутствие неурегулированных конфликтов интересов на
муниципальной службе (0 единиц);
отсутствие сообщений граждан и юридических лиц на «телефон
доверия»;
обеспечение не менее 1 публикации в квартал в СМИ по
антикоррупционной тематике;
увеличение доли муниципальных нормативных правовых актов,
прошедших антикоррупционную экспертизу, и доведение ее до 100%;
исключение совершения должностных преступлений муниципальными
служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, связанных
с коррупционной деятельностью;
обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов
местного самоуправления района и поселений;
создание условий для предупреждения и профилактики коррупции;
формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;
повышение прозрачности принимаемых решений органами местного
самоуправления;
сокращение зон повышенного коррупционного риска;
обеспечение надлежащего правового регулирования на коррупционные
правонарушения;
создание условий для снижения уровня коррупции, ограничение сфер и
силы действия факторов, ее продуцирующих;
ослабление негативных воздействий коррупции на муниципальное
управление;
снижение количества лиц, сталкивающихся с фактами коррупции в
деятельности органов местного самоуправления;
повышение

положительной

оценки

со

стороны

населения

деятельности органов местного самоуправления;
повышение доверия населения к органам местного самоуправления,
повышение уважения граждан к муниципальной службе и статусу
муниципального служащего, депутатов;
повышение положительной оценки соблюдения прав и законных
интересов граждан в деятельности органов местного самоуправления
района со стороны населения;
повышение

эффективности

общественного

контроля

за

правомерностью действий муниципальных служащих, лиц, замещающих
муниципальные

должности

при

осуществлении

ими

должностных

полномочий.
Сроки реализации муниципальной программы – 2016-2017 годы.
Разделения

реализации

муниципальной

программы

на

этапы

не

предусматривается.
3.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Программа не требует дополнительных финансовых средств,
реализуется за счет финансирования основной деятельности исполнителей.
4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем
установления степени достижения ожидаемых результатов, а также
сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями.
Оценка эффективности Программы осуществляется ежегодно и по
итогам реализации Программы в целом.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль, координация и мониторинг хода реализации Программы
возлагается на управляющего делами администрации Мурашинского района.
Программой определен круг исполнителей.

Исполнители программных мероприятий являются ответственными за
выполнение

конкретных

мероприятий

Программы

и

представляют

координатору Программы информацию о ходе и результатах исполнения
Программы.
По отдельным мероприятиям в круг исполнителей включены органы
местного самоуправления

Мурашинского района, подведомственные

учреждения и предприятия, наделенные правами юридического лица, а также
оказывающие муниципальные услуги.
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за
организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы.
Исполнители мероприятий Программы представляют координатору
информацию об исполнении мероприятий Программы ежеквартально, в срок
до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно, в срок до 1 февраля
года, следующего за отчетным периодом.
На основании информации, полученной от исполнителей Программы,
координатор проводит:
- анализ основных факторов, оказывающих влияние на выполнение
(невыполнение) мероприятий Программы и послуживших причиной их
невыполнения, анализ выполнения поставленных целей и задач;
- делает сравнительную оценку ожидаемых и полученных результатов
реализации Программы;
- дает рекомендации о деятельности по Программе, по внесению
изменений либо по разработке новой программы (если отчет итоговый);
Планы

мероприятий

противодействия

коррупции

субъектов

исполнения, структурных подразделениях, муниципальных предприятиях и
учреждениях должны включать следующие основные мероприятия:
организация

и

проведение

мониторинга

коррупционных

правонарушений в целом и их отдельных видов, коррупциогенных факторов
и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;

изучение

и

внедрение

общепринятой

практики

в

сфере

противодействия коррупции;
обучение

работников

по

программам

общего

правового

и

антикоррупционного образования;
проведение мониторинга размещения муниципального заказа;
корректировка

по

необходимости

должностных

инструкций

работников муниципальных предприятий и учреждений при внедрении
административных регламентов исполнения муниципальных функций и
предоставления муниципальных услуг;
рассмотрение и учет обращений, содержащих сведения о коррупции
среди работников и служащих муниципальных учреждений и предприятий,
от граждан и организаций;
взаимодействие

с

правоохранительными

органами

в

сфере

противодействия коррупции.
6. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В целях достижения заявленной цели и решения поставленных задач в
рамках муниципальной Программы предусмотрена реализация следующих
мероприятий:
проведение анализа нормативных правовых актов ОМС с целью
определения возможностей усиления их антикоррупционного потенциала;
разработка и внесение в ОМС предложений по совершенствованию
этих нормативных правовых актов с учетом интересов усиления борьбы с
коррупцией;
разработка и введение в действие муниципальной Программы (планов
мероприятий) антикоррупционной деятельности на срок до 2017 года;
регулярное проведение в органах местного самоуправления проверок
соблюдения

муниципальными

служащими

порядка

прохождения

муниципальной службы, в том числе соблюдения ограничений, запретов,
предусмотренных законодательством о противодействии коррупции и
предание результатов проверок широкой огласке;
принятие

мер

по

обеспечению

соблюдения

муниципальными

служащими предусмотренных законодательством Российской Федерации и
этическими нормами запретов, ограничений и обязанностей, а также
ограничений, касающихся получения подарков;
проведение на постоянной основе анализа организации работы по
профилактике коррупционных правонарушений в части, касающейся
соблюдения муниципальными служащими

и лицами, замещающими

муниципальные должности, антикоррупционных норм (представление
сведений

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера, размещение соответствующих сведений на
официальном

сайте

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»;
осуществление проверок полноты и достоверности представленных
сведений;
создание

эффективной

системы

обратной

связи,

позволяющей

корректировать проводимую антикоррупционную политику на основе
информации о ее результативности, полученной от населения;
регулярно проводить работу по выявлению случаев возникновения
конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие
муниципальные должности или должности муниципальной службы и
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов;
каждый случай конфликта интересов предавать гласности и применять
меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации;

повышение

квалификации

и

переподготовки

муниципальных

служащих;
регулярное представление в средства массовой информации для
опубликования материалов, которые раскрывают содержание принимаемых
мер по противодействию коррупции и мотивы принятия таких мер,
показывающих отрицательное влияние коррупции на жизнь каждого
человека;
проверка результатов проведения конкурсов и аукционов, проведенных
в отношении объектов муниципальной собственности;
оформление информационных стендов, разработка на интернет-сайтах
разделов для посетителей с извлечениями из нормативных правовых актов
сведений о структуре органов местного самоуправления, их функциях,
времени и месте приема граждан, представителей организаций руководством
района,

адресах

и

телефонах

вышестоящих

организаций,

порядке

обжалования действий должностных лиц;
размещение в средствах массовой информации публикаций по
разрешенным делам и материалам о коррупционных правонарушениях в
целях антикоррупционного просвещения;
обеспечение

повышения

квалификации

членов

конкурсных

и

аукционных комиссий в сфере закупок для муниципальных нужд;
организация обучения по программам повышения квалификации
сотрудников, ответственных за реализацию антикоррупционной политики и
проведение

антикоррупционной

экспертизы

в

органах

местного

разработка

алгоритма

самоуправления района и поселений;
разработка

методических

рекомендаций,

действий муниципальных служащих при получении подарков, сообщения о
личной заинтересованности, о конфликте интересов.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы «О противодействии коррупции
в Мурашинском районе Кировской области» на 2016 - 2017 годы
N п/п

Наименование мероприятия

Срок
Исполнители,
исполнения
соисполнители
1. Формирование механизма противодействия коррупции
1.2.
Внесение изменений в состав
По мере
секретарь комиссии
межведомственной комиссии необходимости
по противодействию
коррупции в Мурашинском
районе
1.3.
Контроль за выполнением
Ежеквартально Управляющий
Программы и анализ
делами
выполнения мероприятий
Программы
1.4
Разработка и введение в до 01.06.2016 Органы местного
действие
муниципальных
самоуправления
планов
мероприятий
Мурашинского
антикоррупционной
района,
деятельности
муниципальные
предприятия,
учреждения
1.5.
Проведение
постоянно
Юридический отдел
антикоррупционной
администрации
экспертизы нормативных
района,
правовых актов, проектов
администрации
нормативных правовых актов,
поселений
разрабатываемых органами
местного самоуправления
1.6.
Рассмотрение комиссии по
По мере
Юридический
противодействию коррупции
поступления отдел
Мурашинского района
администрации
вопросов
района
правоприменительной
практики по результатам
вступивших в законную силу
решений судов о признании
недействительными
нормативных и
ненормативных
муниципальных правовых

актов, незаконными решений и
действий (бездействия)
органов и их должностных лиц
в целях выработки и принятия
мер по предупреждению и
устранению причин
выявленных нарушений
2. Совершенствование организации деятельности органов местного
самоуправления по размещению и исполнению закупок для
осуществления муниципальных нужд
2.1.
Подготовка и представление
постоянно
отдел экономики,
на рассмотрение глав
отдел
администрации района,
имущественных и
городского и сельского
земельных
поселений предложений по
отношений,
повышению эффективности
администрации
противодействия коррупции
поселений
совершенствованию правовых
актов в сфере осуществления
закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд и нужд
бюджетных учреждений
2.2.
Проверки законности и
постоянно
Контрольнорезультативности
счетная комиссия
использования бюджетных
средств и муниципального
имущества
2.3.
постоянно
отдел экономики,
Осуществление
отдел
ведомственного контроля за
имущественных и
соблюдением требований,
земельных
установленных
отношений,
законодательством в сфере
контрольно закупок
счетная комиссия,
райфу
2.4
постоянно
отдел экономики,
Проведение информационноотдел ОИ и ЗО
разъяснительной работы о
требованиях Федерального
закона от 05.04.2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Мониторинг правильности
выборочно, отдел экономики
(законности выбора
при подготовке
заказчиком конкурентного
процедуры
способа размещения закупок)
2.6.
Проведение обучающих
постоянно
отдел экономики
совещаний для
муниципальных служащих
органов местного
самоуправления,
руководителей
муниципальных учреждений,
по вопросам в сфере закупок
для муниципальных нужд
3. Совершенствование работы по антикоррупционным механизмам в
системе кадровой работы
3.1.
Совершенствование
постоянно
Юридический
механизмов контроля за
отдел,
соблюдением
организационный
муниципальными служащими
отдел,
органов местного
администрации
самоуправления, лицами
поселений
замещающими
муниципальные должности,
ограничений, запретов и за
исполнением обязанностей,
предусмотренных
законодательством о
противодействии коррупции
3.2.
Организация в установленном
ежегодно
Руководители
порядке повышения
органов местного
квалификации муниципальных
самоуправления
служащих органов местного
самоуправления
Мурашинского района по
вопросам противодействия
коррупции
3.3.
Проведение мониторинга
июль, декабрь Управляющий
деятельности комиссий по
2016,2017.
делами
соблюдению требований к
администрации
2.5.

3.4.

3.5.

3.6

служебному поведению
района, главы
муниципальных служащих и
поселений
урегулированию конфликта
интересов в органах местного
самоуправления с
информированием
межведомственной комиссии
по противодействию
коррупции о результатах
мониторинга
Привлечение муниципальных
постоянно
Управляющий
служащих к участию в работе
делами
по противодействию
администрации
коррупции (участие в
района, главы
обсуждении и разработке НПА
поселений
по вопросам противодействия
коррупции
Просвещение муниципальных систематическ Управляющий
служащих по
и
делами
антикоррупционной тематике
администрации
и методическое обеспечение
района, главы
профессиональной служебной
поселений
деятельности, формирование
недопущения
муниципальными служащими
поведения, которое может
восприниматься
окружающими как согласие
принять взятку или просьба о
даче взятки.
(обучение, разработка памяток
по ключевым вопросам
противодействия коррупции,
регулярное размещение
антикоррупционной
информации на стендах в
администрациях района и
поселений и т.д.)
Регулярное проведение в
ежегодно
Управляющий
органах местного
делами
самоуправления проверок
администрации
соблюдения муниципальными
района, главы
служащими порядка
поселений

прохождения муниципальной
службы, в том числе
соблюдения ограничений,
предусмотренных
законодательством
3.7.
Проведение проверок
ежегодно
Постоянная
соблюдения ограничений,
депутатская
запретов исполнения
комиссия по
обязанностей, установленных
мандатам,
законодательством о
регламенту и
противодействии коррупции,
депутатской этике
лицами, замещающими
муниципальные должности
4. Противодействие и профилактика коррупции в экономической и
социальной сферах, повышение качества предоставления
муниципальных услуг
4.1.
Проведение комплексных
2016 -2017 гг.
контрольно-счетная
целевых проверок на предмет
комиссия,
выявления нарушений в
райфу
сферах с высокими
коррупционными рисками
(оформлении опекунства,
соблюдение условий, целей и
порядка предоставления
субсидий и т.д.)
4.2.
Проведение совместных
Весь период Райфу, контрольномероприятий с контрольными
счетная комиссия,
органами, направленных на
юридический отдел
выявление и пресечение
коррупционных проявлений
при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, а также
в сфере распоряжения
муниципальным имуществом
4.3.
Заслушивание на заседаниях
ежегодно
Органы местного
межведомственной комиссии
самоуправления
по противодействию
муниципальные
коррупции руководителей
учреждения
органов местного
самоуправления и их
подразделений по вопросам
организации работы по

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

противодействию коррупции,
в т.ч. в подведомственных
учреждениях и организациях
Проведение мониторинга
ежегодно
качества предоставления
муниципальных услуг
Разработка и внедрение
ежегодно
комплекса мер, направленных
на недопущение незаконных
сборов денежных средств с
родителей детей,
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях, а также
посещающих дошкольные
образовательные учреждения
Организация проверки
2 полугодие
действенности стандартов и
2016 г. и 2
качества оказания
полугодие 2017
муниципальных услуг, в т.ч. с
г.
использованием "условных
покупателей", а также путем
анонимного анкетирования их
получателей на предмет
выявления фактов "бытовой"
коррупции в учреждениях
образования
Определение в
ежегодно
администрациях района и
поселений, подведомственных
учреждениях и организациях
круга лиц, имеющих риски
коррупционного воздействия,
и осуществление с ними
индивидуальной
профилактической работы по
предупреждению
коррупционных проявлений
Проведение «прямых
1 полугодие
телефонных линий» в целях
2016 г. и 1
получения информации о
полугодие 2017
качестве услуг,
г.
предоставляемых

Отдел экономики
Управление
образованием и
социальной работой

Управление
образованием и
социальной работой

Органы местного
самоуправления,
структурные
подразделения
администрации
района

Управление
образованием и
социальной работой

подведомственными
образовательными
учреждениями, и выявление
элементов коррупционной
составляющей при их
оказании. Разработка и
принятие дополнительных
мер по предупреждению
коррупции в
подведомственных
образовательных
учреждениях по итогам
проведения прямых
телефонных линий
Расширение перечня услуг,
предоставляемых через МФЦ

МФЦ (по
согласованию),
администрация
района,
администрации
поселений
5. Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью
5.1.
Анализ договоров по
ежегодно
Отдел
предоставлению
имущественных и
муниципального имущества
земельных
(земельных участков, объектов
отношений,
недвижимости) в аренду.
администрации
Анализ соблюдения
поселений
законодательства при
приватизации муниципальной
собственности
5.2.
Проведение мониторинга
ежеквартально Отдел
процессов предоставления
имущественных и
земельных участков
земельных
гражданам, имеющим трех и
отношений,
более детей
администрации
поселений
4.9.

5.3.

Анализ обоснованности и
оправданности применения
минимального размера
арендной платы за
использование имущества

2016 -2017

ежегодно

Отдел
имущественных и
земельных
отношений,
администрации

поселений
5.4.

Обеспечение
конфиденциальности
информации, предоставляемой
участниками при проведении
аукционов и торгов

постоянно

Отдел экономики,
отдел
имущественных и
земельных
отношений,
администрации
поселений

6. Усиление контроля за целевым использованием бюджетных средств
6.1.
Осуществление главными
ежегодно
Райфу,
распорядителями бюджетных
главные
средств внутреннего
распорядители
финансового контроля,
бюджетных
направленного на соблюдение
средств,
внутренних стандартов и
главные
процедур составления и
администраторы
исполнения бюджета по
доходов бюджета
расходам, составления и
ведения бюджетного учета и
отчетности главными
распорядителями бюджетных
средств и подведомственными
им получателями бюджетных
средств и составления и
предоставления бухгалтерской
отчетности
подведомственными им
бюджетными учреждениями
6.2.
Обеспечение работы системы
ежегодно
Райфу
внутреннего муниципального
финансового контроля в
сферах повышенного
коррупционного риска в
процессе и по результатам
исполнения бюджета
7. Повышение информационной открытости деятельности органов
местного самоуправления, формирование антикоррупционного
общественного сознания и нетерпимости к проявлениям коррупции
7.1.
Проведение анализа
ежегодно
Управляющий
обращений граждан,
делами
содержащих информацию о
администрации

7.2.

7.3.

7.4.

коррупционных проявлениях,
и результатов их
рассмотрения. Размещение
итогов рассмотрения на
официальном сайте района и
информирование о результатах
на комиссии по
противодействию коррупции
Реализация прав граждан на
получение достоверной
информации о деятельности
органов местного
самоуправления путем
размещения и своевременного
обновления информации на
официальных сайтах органов
местного самоуправления.

Ведение раздела
«Противодействие коррупции»
на официальном сайте
Мурашинского
муниципального района, в том
числе о деятельности
межведомственной комиссии
по противодействию
коррупции и комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов
Опубликование на
официальном сайте
информации о деятельности
ОМС в сфере противодействия
коррупции, в т.ч.: сведений о
доходах и расходах лиц
замещающих муниципальные
должности, муниципальных
служащих, сведений о доходах

района

постоянно

с 2016 года,
постоянно

постоянно

Управляющий
делами
администрации
района,
руководители
отраслевых отделов
и управлений
администрации
района,
администрации
поселений,
контрольно-счетная
комиссия,
Управляющий
делами
администрации
района,
администрации
поселений

Управляющий
делами
администрации
района,
юридический
отдел,
организационный
отдел,
администрации

7.5.

7.6.

руководителей
поселений
муниципальных учреждений,
результатов кадровых
конкурсов, а также
принимаемых решений в сфере
противодействия коррупции и
т.д.
Опубликование в СМИ
ежеквартально Администрация
«телефонов доверия»
района, районная
администрации района,
прокуратура,
районной прокуратуры и
отделение полиции,
отделения полиции, по
Редакция газеты
которым можно сообщать о
Знамя труда (по
коррупционных фактах.
согласованию)
Повышение уровня культурноежегодно
нравственного развития
населения и правовой
культуры граждан путем
проведения информационнопросветительской
деятельности
муниципальными
библиотеками
____________

Отдел культуры
администрации
района

