Администрация муниципального района
«Сухиничский район»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ухиничский район»О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.02.2013 г.

№ 321

О долгосрочной целевой Программе
«Противодействия коррупции в муниципальном
районе «Сухиничский район» на 2013-2015г.г.»
С целью реализации комплексных мер по противодействию коррупции,
обеспечивающих согласованное применение правовых, экономических,
образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, в
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Калужской области от 27.04.2007 N 305ОЗ "О противодействии коррупции в Калужской области" руководствуясь
Уставом муниципального района "Сухиничский район",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую Программу "Противодействия
коррупции в муниципальном районе "Сухиничский район" на 2013-2015 гг."
(Приложение № 1).
2. Утвердить План мероприятий по долгосрочной целевой Программе
«Противодействия коррупции в муниципальном районе «Сухиничский район»
на 2013-2015 г.г.» (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации МР «Сухиничский район»: www.info-suhinichi.ru
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района, управляющего
делами Волкову Н.В.

Глава администрации
Муниципального района
"Сухиничский район"

А.Д.Ковалев
Приложение № 1
к постановлению
администрации
МР «Сухиничский район»
от 28.02.2013 № 321

Долгосрочная целевая Программа «Противодействия
коррупции в муниципальном районе
«Сухиничский район» на 2013-2015 годы»
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Паспорт Программы
1.Наименование
Программы:

Долгосрочная
целевая
Программа
«Противодействия
коррупции
в
МР
«Сухиничский район» на 2013 - 2015 годы

2.Заказчик Программы:

Администрация муниципального района
«Сухиничский район»

3.Разработчик Программы:

Рабочая группа администрации
муниципального района «Сухиничский
район»

4.Цели и Задачи:

Цель Программы - снижение уровня
коррупции и ее влияния на эффективность
деятельности
органов
местного
самоуправления муниципального района.
Задача Программы - развитие и
обеспечение функционирования системы
предупреждения и профилактики
коррупционных проявлений.
Наименование
Значение по годам
целевого индикатора,
2013 2014 2015
показателя
Количество
вновь 100
100
100
разрабатываемых
проектов
нормативных
правовых
актов
МР
«Сухиничский
район», прошедших
антикоррупционную
экспертизу,
в
процентах от общего
количества
Количество
5
5
10
муниципальных
служащих,
получивших
антикоррупционное
образование,
человек
5
10
15
Количество
информационноаналитических
материалов
антикоррупционной
направленности,
размещенных
в
районных средствах
массовой
информации,
на
сайте администрации
МР
«Сухиничский

5. Целевые
индикаторы и
показатели
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6. Сроки реализации:

район», единиц
2013 - 2015 годы

7. Перечень основных
мероприятий:

1.
Проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
муниципального района и их проектов в
целях
устранения
положений,
способствующих
проявлениям
коррупционных факторов.
2. Работа по предотвращению, выявлению
и урегулированию конфликта интересов
муниципальных служащих муниципального
района,
мониторинг
представления
муниципальными служащими сведений о
доходах,
имуществе,
обязательствах
имущественного характера.
3. Контроль исполнения муниципальными
служащими
муниципального
района
должностных обязанностей, в наибольшей
мере подверженных риску коррупционных
проявлений.
4. Формирование нетерпимого отношения к
проявлениям
коррупции
со
стороны
муниципальных служащих, граждан и
организаций.
5. Развитие и применение информационнокоммуникационных
технологий
в
деятельности
органов
местного
самоуправления, позволяющих сократить
причины
и
условия,
порождающие
коррупцию.
Противодействие
совершению
6.
коррупционных
правонарушений,
с
которыми граждане встречаются наиболее
часто (бытовая коррупция)

8.Исполнители основных
мероприятий:
9. Объемы финансирования
Программы:

Администрация МР «Сухиничский
район»
Основные мероприятия проводятся за
счет текущего финансирования органов
местного самоуправления муниципального
района.
Основные
ожидаемые
результаты
реализации Программы:
устранение
причин
и
условий,
способствующих проявлению коррупции в
органах
местного
самоуправления
муниципального
района
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных услуг;
- повышение качества и доступности
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, к концу 2015 года
90% населения Сухиничского района

10. Ожидаемые результаты:
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11. Система организации
контроля:

Калужской области будут иметь доступ к
получению
государственных
и
муниципальных услуг по принципу "одного
окна",
в
том
числе
на
базе
многофункционального центра;
повышение
профессионализма
муниципальных служащих, приобретение
либо совершенствование уровня знаний в
области
противодействия
коррупции,
проведение антикоррупционного обучения
муниципальных служащих муниципального
района.
Контроль за реализацией Программы
осуществляется в соответствии с Порядком
принятия
решений
о
разработке
долгосрочных
целевых
программ,
реализуемых за счет средств бюджета
муниципального района, их формирования
и реализации и Порядком проведения и
критериев
оценки
эффективности
реализации
муниципальных
целевых
программ, реализуемых за счет средств
местного
бюджета .

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Разработка Программы обусловлена актуальностью противодействия
коррупции как на территории Сухиничского района Калужской области, так и в
целом в Российской Федерации. В целях осуществления мер по
противодействию коррупции, снижения ее уровня, ограничения возможностей
для совершения коррупционных правонарушений нужны системные,
комплексные меры.
Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию
публичной власти на основе права и закона, верховенству закона и подрывает
доверие населения к государственной власти, может существенно замедлить
экономическое развитие муниципального района.
В Сухиничском районе Калужской области уделяется особое внимание
вопросам противодействия коррупции, разработке механизмов муниципального
регулирования
в
коррупционно
опасных
сферах
деятельности.
Антикоррупционная политика Сухиничского района Калужской области
представляет собой целенаправленную деятельность по предупреждению и
искоренению коррупции, важной частью которой является разработка
Программы.
Во исполнение Федерального закона 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" в МР «Сухиничский район» проделана
нормотворческая и правоприменительная работа, в частности, решением
Районной Думы от 31.07.2008 № 46 утверждена муниципальной программы
"Противодействие коррупции в муниципальном районе «Сухиничский район на
2008-2010г.г.»,
реализация которой была продолжена в 2011-2012г.г.».
Распоряжением администрации МР «Сухиничский район» от 18.04.2012 № 137
создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
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муниципальных служащих администрации МР «Сухиничский район» и
урегулированию конфликта интересов. На основании решения Районной Думы
МР «Сухиничский район» от 26.08.2009 № 67 «Об утверждении Положения о
проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов органов местного самоуправления муниципального района
«Сухиничский район» и постановления администрации МР «Сухиничский
район» от 24.02.2011 № 258 «Об утверждении состава межведомственной
антикоррупционной комиссии при администрации муниципального района
«Сухиничский район», создан уполномоченный орган (рабочая группа) по
проведению антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их
проектов и мониторинга НПА, разработанных и принятых органами местного
самоуправления муниципального района «Сухиничский район».
Одним из эффективных механизмов противодействия коррупции является
кадровая политика в системе муниципальной службы, имеющая своей целью
формирование кадрового состава профессиональных муниципальных
служащих. В период 2008-2010 года прошли обучение 16 муниципальных
служащих администрации МР «Сухиничский район», в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, за 2011год 53 муниципальных служащих администрации МР «Сухиничский район»; за 2012
год- 36 муниципальных служащих администрации МР «Сухиничский район».
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 N
273-ФЗ "О противодействии коррупции" в органах местного самоуправления
разработан и утвержден порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений. Фактов склонения
муниципальных служащих к коррупционным правонарушениям за 2008-2012
года не поступало.
В соответствии с Законом Калужской области от 03 декабря 2007 года N
382-ОЗ « О муниципальной службе в Калужской области" и на основании
постановления администрации МР «Сухиничский район» от 10.05.2011 № 702
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и соблюдением муниципальными служащими
требований к служебному поведению»,
муниципальные служащие
представляют представителю нанимателя сведения о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи. В
2008-2012 году фактов представления неполных или недостоверных сведений
о доходах муниципальных служащих выявлено не было.
Учитывая необходимость поддержки и совершенствования системы
предупреждения и профилактики коррупционных проявлений, необходимо
продолжить использование программно-целевого метода для формирования
комплексных мер по противодействию коррупции. Поэтому основные
мероприятия Программы направлены на создание в МР «Сухиничский район»
Калужской области эффективных условий для недопущения коррупции,
использования новых форм и механизмов предотвращения, выявления и
устранения причин и условий коррупции.
2. Цели и задачи Программы:
Целью Программы является снижение уровня коррупции и ее влияния на
эффективность
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального района.
Задачей Программы являются развитие и обеспечение функционирования
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системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений.
Степень достижения цели и задачи Программы будет определяться на
основе следующих целевых показателей:
Наименование
показателя

целевого

индикатора,

Значение по годам
2
2
2
013
014
015
Количество
вновь
разрабатываемых 100
100
100
проектов
нормативных
правовых
актов
МР
«Сухиничский
район»,
прошедших
антикоррупционную
экспертизу,
в
процентах от общего количества
Количество
муниципальных
служащих, 5
5
10
получивших антикоррупционное образование,
человек
Количество
информационно-аналитических 5
10
15
материалов
антикоррупционной
направленности, размещенных в районных
средствах
массовой
информации,
на
сайте
администрации
МР «Сухиничский район», единиц
3. Срок реализации Программы:
Срок реализации Программы: 2013-2015 годы.
4. Система основных мероприятий Программы
Система
основных
мероприятий,
включая
сроки
исполнителей, представлена в приложении к Программе.

исполнения,

5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется в рамках текущего финансирования органов
местного самоуправления муниципального района.
6. Механизм реализации Программы
Реализация Программы организуется и обеспечивается согласно цели,
задаче, целевым индикаторам и показателям, а также системе мероприятий
Программы:
- органами местного самоуправления в соответствии с разрабатываемыми
ими на основе Программы планами мероприятий по противодействию
коррупции.
7. Организация управления Программой и контроль за ходом
ее выполнения
Ответственным за реализацию Программы является заказчик Программы.
Заказчик Программы:
- в соответствии с законодательством несет ответственность за
реализацию Программы;
- ежеквартально до 10-го числа месяца и ежегодно до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, проводит анализ о ходе (итогах)
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выполнения целевых показателей (индикаторов) и мероприятий Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы основан на комплексном
анализе ее реализации, организуемом администрацией МР «Сухиничский
район».
Оперативная информация о ходе реализации мероприятий Программы
размещается на официальном сайте администрации муниципального района
«Сухиничский район» Калужской области.
8. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Основные ожидаемые результаты реализации Программы:
- повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг; к концу 2015 года 90% населения Сухиничского района
Калужской области будут иметь доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе
многофункциональных центров;
- повышение профессионализма муниципальных служащих, приобретение
либо совершенствование уровня знаний
в области противодействия
коррупции, проведение антикоррупционного обучения муниципальных
служащих муниципального района.

Приложение к долгосрочной
целевой Программе «Противодействия
коррупции в муниципальном районе
«Сухиничский район» на 2013-2015г.г.»

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Объем
финансирования
по годам (тыс.
руб.)
1.
2.
3.
4.
5.
1. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов в порядке, установленном законодательством

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнени
я

Организация и
проведение в
Уполномоустановленном порядке
ченный
2013 антикоррупционной
орган
2015 годы
экспертизы
проектов нормативных
правовых актов района,
нормативных правовых
актов района
Размещение
2013 административных
Администрация 2015 годы
регламентов, НПА, на
МР
официальном сайте
«Сухиничский
администрации района в
район»
специально отведенных
местах, местном СМИ
,сети Интернет
2. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления
Принятие нормативных
правовых актов
Органы
2013 муниципального района,
местного
2015 годы
направленных на
самоуправлени
противодействие
я
коррупции, в том числе
своевременное
приведение в
соответствие с
федеральным и
областным
законодательством,
нормативных правовых
актов МР «Сухиничский
район» в сфере
противодействия
коррупции
Разработка и
Администрация
2013 утверждение планов
МР
2015 годы
мероприятий по
«Сухиничский
противодействию
район»
коррупции в органах

-

-

-

-

2.3.

местного
самоуправления.
Реализация планов
мероприятий по
противодействию
коррупции

Администрация
МР
«Сухиничский
район»

2013 2015 годы

-

-

-

Организация
Администрация
2013 2015 годы
дополнительного
МР
профессионального
«Сухиничский
образования
район»
муниципальных служащих
по вопросам
противодействия
коррупции
2.5. Контроль за исполнением
Органы
2013 органами местного
местного
2015 годы
самоуправления
самоуправлени
я
переданных им
полномочий
3. Работа по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта
интересов муниципальных служащих, мониторинг представления муниципальными
служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера
2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

Проверка достоверности и
полноты
сведений
о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
муниципальной службы
Проверка достоверности и
полноты
сведений
о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых лицами,
замещающими должности
муниципальных
служащих,
а
также
муниципальными
служащими
Мониторинг
представления
муниципальными
служащими в
установленном порядке
сведений о доходах,
имуществе и
обязательствах

Отдел
делопроизводст
ва
администрация
МР
«Сухиничский
район»

2013 2015
годы

Отдел
делопроизводст
ва
администрация
МР
«Сухиничский
район»

2013 2015
годы

Отдел
делопроизводст
ва
администрация
МР
«Сухиничский
район»

2013 2015
годы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

имущественного
характера
4. Контроль исполнения муниципальными служащими муниципального района
должностных обязанностей,
в наибольшей мере подверженных риску коррупционных проявлений
4.1.

Проведение служебных
проверок в порядке и
Уполномо2013 случаях, установленных
ченный
2015 годы
законодательством,
орган
в органах местного
самоуправления.
5. Установление и совершенствование обратной связи с гражданами и
организациями

-

5.1.

Обеспечение работы
"горячей линии" органов
местного самоуправления
для приема сообщений
о фактах коррупции

-

-

-

Администрация III квартал
МР
2013 года
«Сухиничский
район»

Анализ обращений
граждан, поступивших в
Уполномо2013 –
администрацию
ченный
2015
муниципального района,
орган
годы
на наличие сведений о
фактах коррупции и
направление таких
обращений в
соответствующие
правоохранительные
органы для рассмотрения.
6. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны
муниципальных служащих, граждан и организаций
6.1. Разработка и реализация
2013 год
на базе образовательных
Отдел
учреждений плана
образования
мероприятий по
Администраци
формированию
и
у подростков и молодежи
МР
негативного отношения к
«Сухиничский
коррупции
район»
6.2. Размещение в средствах
Ежекварт
массовой информации
Администрация
ально,
информационноМР
2013 аналитических материалов «Сухиничский 2015 годы
антикоррупционной
район»
направленности.
6.3. Обеспечение
опубликования сведений о
Органы
2013численности лиц,
местного
2015 годы
замещающих
самоуправлени
муниципальные
я
должности, должности
муниципальной службы с
5.2.

указанием финансовых
затрат на их содержание
7. Внедрение, развитие и применение информационно-коммуникационных
технологий в деятельности органов местного самоуправления, позволяющих
сократить причины и условия, порождающие коррупцию
7.1.
Реализация мероприятий
долгосрочной
целевой Администрация 2013-2015
программы
"Снижение
МР
годы
административных
«Сухиничский
барьеров, оптимизация и
район»
повышение
качества предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, в
том
числе
на
базе
многофункциональных
центров предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, на
2013-2015 годы"
7.2.
Постоянное обновление
на официальном сайте Администрация 2013-2015
администрации
МР
МР
годы
«Сухиничский
район» «Сухиничский
информации в разделах,
район»
посвященных
предоставлению
государственных
и
муниципальных услуг и
исполнению
иных
государственных функций
органами
местного
самоуправления,
связанных
с
непосредственным
взаимодействием
с
гражданами
и
организациями

8.1.

8.2.

8.Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности
противодействия коррупции
Информирование
общественности
о
Админист 2013-2015
выявленных
годы
рация МР
фактах
бытовых «Сухиничский
коррупционных
район»
проявлений
Анализ
обращений
граждан
на
наличие
Админист 2013-2015
сведений
о
фактах
годы
рация МР
коррупции
через «Сухиничский
специально
район»
установленные
ящики
"Для обращений граждан
по вопросам коррупции" в

-

-

органах
местного
самоуправления
муниципального района.

8.3.

Организация
приема
граждан руководителями Администрация
органов
местного
МР
самоуправления,
по «Сухиничский
вопросам
район»
противодействия
коррупции
и
фактам
коррупционных
правонарушений
Итого по программе

-

-

-

-

-

-

2013 –
2015 годы

Приложение № 2
к постановлению
администрации
МР «Сухиничский район»
от 28.02.2013 № 321

План
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе
«Сухиничский район» на 2013-2015 г.г.
№

Мероприятия

п/п

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и
организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
Подготовка проектов нормативных правовых актов

1 Принятие Положения о кадровом резерве Администрация МР 2 полугодие
для замещения вакантных должностей «Сухиничский
2013г.
муниципальной службы в администрации район»
МР «Сухиничский район»
2 Разработка
Правил
поведения Администрация
1 полугодие
муниципального
служащего МР «Сухиничский 2013г.
администрации МР «Сухиничский район» район»
3 Осуществление

антикоррупционной Администрация

Постоянно

экспертизы:
МР
«Сухиничский
-проектов муниципальных нормативных район»
правовых актов;
-муниципальных нормативных правовых
актов.
4 Проведение
анализа
должностных Администрация
1
полугодие
инструкций работников администрации МР
«Сухиничский 2013г.
МР «Сухиничский район»
с целью район»
выявления
положений
с
наличием
коррупционной составляющей.
5 Обеспечение
организации
работы Администрация
Постоянно
Комиссии по соблюдению требований к МР
«Сухиничский
служебному поведению муниципальных район»
служащих и регулированию конфликтов
интересов
в
администрации
МР
«Сухиничский район».
6 Проведение инструктивного совещания по Администрация
вопросу
реализации
Плана
с МР
«Сухиничский
сотрудниками
администрации
МР район»
«Сухиничский район».

В течение 10
дней со дня
утверждения
Плана

7 Координация выполнения мероприятий Комиссия
предусмотренных Планом (корректировка соблюдению
Плана).
требований
служебному
поведению
муниципальных
служащих
регулированию
конфликтов
интересов

по 2013-2015г.г.

8 Проведение заседаний Комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
регулированию конфликтов интересов

Председатель
комиссии
соблюдению
требований
служебному
поведению
муниципальных
служащих
регулированию
конфликтов
интересов

2013-2015г.г.
по по
мере
необходимост
к и

Председатель
комиссии
соблюдению
требований
служебному
поведению
муниципальных
служащих
регулированию

До 1 января
по отчетного года

9 Представление ежегодного отчета о
работе
Комиссии
по
соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных
служащих
и
регулированию конфликтов интересов

к

и

и

к

и

конфликтов
интересов
Мероприятия по совершенствованию кадровой политики

0

1

2

3

4

1 Проверка соблюдения муниципальными Администрация
постоянно
служащими ограничений, установленных МР
«Сухиничский
статьей 13 Федерального закона от район»
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в РФ».
1 Обмен
информацией
с Администрация
постоянно
правоохранительными
органами
о МР
«Сухиничский
проверке
лиц,
претендующих
на район»
поступление на муниципальную службу в
органы местного самоуправления, на
предмет
наличия
неснятой
и
непогашенной
судимости
(при
возникновении оснований с учетом
требований Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».
1 Проведение
совещаний
для Администрация
2013-2015г.г.
муниципальных
служащих
по МР
«Сухиничский
разъяснению требований к служебному район»
поведению и служебной этике, вопросов
административной
и
уголовной
ответственности
за
коррупционные
правонарушения и преступления.
1 Разработка системы дополнительных мер Администрация
2
полугодие
материального
стимулирования
для МР
«Сухиничский 2013г.
сотрудников
администрации
МР район»
«Сухиничский
район»
с
учетом
эффективности и качества их работы.
1 Подготовка
предложений
по Администрация
2013-2015г.г.
формированию
кадрового
резерва МР
«Сухиничский
управленческих кадров в администрации район»
МР «Сухиничский район»
Мероприятия по информированию жителей муниципального района
«Сухиничский район»

5

1 Публикация на сайте администрации МР Администрация
постоянно
«Сухиничский район» информации о МР
«Сухиничский
порядке и условиях оказания услуг район»
населению.
+ Информирование жителей о мерах, Администрация
2013-2015г.г.
принимаемых
на
территории МР
«Сухиничский
муниципального
образования
по район»
противодействию коррупции, через СМИ и

сеть «Интернет»

7

8

9

1 Придание фактов коррупции гласности и Администрация
постоянно
публикация их в СМИ и на сайте МР
«Сухиничский
администрации МР «Сухиничский район» район»

1 Формирование
механизма «обратной Администрация
1
полугодие
связи» с населением в целях выявления МР
«Сухиничский 2013г.
фактов коррупции в администрации МР район»
«Сухиничский район» и муниципальных
учреждениях,
в
том
числе
с
использованием сайта администрации МР
«Сухиничский район»
1 Организация
приема
граждан Администрация
Постоянно.
руководителями
органов
местного МР
«Сухиничский
самоуправления
по
вопросам район»
противодействия
коррупционных
и
фактам коррупционных правонарушений.

