
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2015                                                                                                  № 97 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы (Плана) «О противодействии коррупции 

в Белохолуницком муниципальном районе» на 2015-2017 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в целях реализации мероприятий 

«Противодействие коррупции в Кировской области» государственной 

программы Кировской области «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения Кировской области» на 2013 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области 

от 17.12.2012 № 186/767, администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу (План) «О противодействии коррупции 

в Белохолуницком муниципальном районе» на 2015-2017 годы (далее – 

Программа) согласно приложению. 

2. Структурным подразделениям администрации Белохолуницкого 

муниципального района и иным органам местного самоуправления 

Белохолуницкого района: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Программы. 

2.2. Представлять первому заместителю главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района ежеквартально, до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении 

мероприятий Программы. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области в рамках своей компетенции 

разработать Программы (Планы) противодействия коррупции. 

consultantplus://offline/ref=334BEC1954AFDF733B5C8264B1DD37AAF5601C70E10AD6EB5EF33757CAI9c6M
consultantplus://offline/ref=038F043E7AE787A9FB70E64FC5BF207D67EBE29F53655D30739A7BBDD31A650FF3DA9693B8A74EE232D232uDgFM
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4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района 

Христолюбову Г.А. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                            Т.А. Телицина 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Первый заместитель главы админист- 

рации    Белохолуницкого     муници- 

пального района                          Г.А. Христолюбова 

СОГЛАСОВАНО  

Заведующая    правовым  отделом 

администрации Белохолуницкого  

муниципального района             Е.Г. Караваева 

Разослать: Христолюбовой Г.А., управлению финансов, Управлению 

образования, управлению культуры, Управлению сельского 

хозяйства, отделу по экономике, отделу по управлению 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами, отделу 

жилищно-коммунального хозяйства, правовому отделу, общему 

отделу, кадровой службе, городскому поселению, сельским 

поселениям – 10 экз. 

Подлежит опубликованию на Информационном портале Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области с электронным адресом 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/. 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 10.02.2015 № 97 

ПРОГРАММА (ПЛАН) 

«О противодействии коррупции  

в Белохолуницком муниципальном районе» на 2015-2017 годы 

Паспорт Программы (Плана) 

Наименование Программы Программа (План) «О противодействии коррупции 

в Белохолуницком муниципальном районе» на 2015-

2017 годы (далее - Программа) 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (ред. от 22.12.2014), 

Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», Закон 

Кировской области от 30.04.2009 № 365-ЗО «О 

противодействии коррупции в Кировской области» 

(ред. от 18.06.2014), постановление Правительства 

Кировской области от 17.12.2012 № 186/767 (ред. от 

27.11.2014) «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения 

Кировской области» на 2013 - 2020 годы» 

Ответственный исполнитель 

Программы                                   

администрация Белохолуницкого муниципального 

района (далее – администрация района) 

Соисполнители Программы  структурные подразделения администрации района, 

иные органы местного самоуправления 

Белохолуницкого района 

Программно-целевые 

инструменты Программы  

отсутствуют 

Цели Программы реализация единой государственной политики в 

области противодействия коррупции в 

Белохолуницком муниципальном районе 

Задачи Программы 

 

создание комплексной системы противодействия и 

профилактики коррупции, в том числе «бытовой» 

consultantplus://offline/ref=AE348FFDD1C69FAED940DB6FAA5BE7C2A53EE8EABA0BDE39D28C85E662DC9D2BDB48CE2E6770E6ADB038G
consultantplus://offline/ref=AE348FFDD1C69FAED940DB6FAA5BE7C2A53EEBE1B90BDE39D28C85E662BD3CG
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коррупции; 

повышение информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления;  

совершенствование  правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции; 

повышение информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления;  

организация антикоррупционного мониторинга, 

просвещения и пропаганды; 

формирование антикоррупционного общественного 

мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

2015-2017 годы 

 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

Программы 

количество коррупционных правонарушений со 

стороны муниципальных служащих администрации 

района; 

количество установленных фактов коррупции от 

общего количества жалоб и обращений граждан, 

поступивших за отчетный период; 

количество проектов нормативных правовых актов, в 

которых по итогам антикоррупционной экспертизы 

были выявлены коррупциогенные факторы, в общем 

количестве проектов нормативных правовых актов; 

количество муниципальных служащих, 

представивших неполные (недостоверные) сведений о 

доходах, от общего числа муниципальных служащих, 

представляющих указанные сведения  

количество граждан, сталкивавшихся с проявлениями 

коррупции в сфере местного самоуправления 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

отсутствие коррупционных правонарушений со 

стороны муниципальных служащих администрации 

района (0 правонарушений); 

отсутствие установленных фактов коррупции от 

общего количества жалоб и обращений граждан, 

поступивших за отчетный период(0 фактов); 

отсутствие проектов нормативных правовых актов, в 

которых по итогам антикоррупционной экспертизы 

были выявлены коррупциогенные факторы, в общем 

количестве проектов нормативных правовых актов (0 

проектов); 

снижение количества муниципальных служащих, 

представивших неполные (недостоверные) сведения о 

доходах, от общего числа муниципальных служащих, 

представляющих указанные сведения (0 

муниципальных служащих); 

уменьшение доли граждан, сталкивавшихся с 

проявлениями коррупции в сфере местного 

самоуправления (0 граждан) 
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1. Введение 

Характеристика проблем, на решение которых направлена        

Программа 

Международные рейтинги показывают, что уровень коррупции             

в Российской Федерации недопустимо высок. 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 

становится настоятельной необходимостью. 

Организация работы по противодействию коррупции в 

Белохолуницком муниципальном районе строится в рамках реализации 

федерального    законодательства, законов Кировской области, нормативных 

правовых актов в Кировской области, а также принимаемых муниципальных 

правовых актов, направленных на противодействие коррупции. 

С целью координации работы, направленной на противодействие 

коррупции, в Белохолуницком муниципальном районе с 2008 года 

функционирует межведомственная комиссия при администрации района по 

противодействию коррупции и криминализации экономики, формируется 

нормативная правовая база, направленная на противодействие коррупции в 

Белохолуницком муниципальном районе. 

В ходе исполнения ранее действующих комплексных планов 

противодействия коррупции были реализованы следующие мероприятия: 

проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых   

актов и их проектов; 

на Информационном портале Белохолуницкого муниципального      

района Кировской области размещаются нормативные правовые акты, 

отчеты и планы, касающиеся антикоррупционной политики, протоколы 

заседаний межведомственной комиссии; сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих; 

функционируют межведомственная комиссия при администрации 

района по противодействию коррупции и криминализации экономики и 

комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов администрации района; 

принят порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального заказа, создан уполномоченный 

орган по осуществлению контроля за размещением заказа; 

утверждены 10 административных  регламентов предоставления 

муниципальных услуг; 
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гражданами, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы  и муниципальными служащими администрации района 

предоставляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

разработана памятка для муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции и ежеквартально проводится разъяснение 

(напоминание) муниципальным служащим об их обязанности уведомлять в 

установленном порядке об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

утверждены и реализуются порядок рассмотрения заявлений о даче   

согласия на замещение должности в другой организации, порядок проверки 

соблюдения запретов при увольнении с муниципальной службы, порядок 

передачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями. 

Таким образом, в рамках антикоррупционной политики 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. 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 является 

формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимого 

отношения ко всяким проявлениям коррупции, в том числе информирование 

общества о состоянии противодействия коррупции в Белохолуницком 

муниципальном районе. Физические лица, юридические лица,  представители 

малого и среднего бизнеса, информированные об уровне и эффективности 

противодействия коррупции, уверенные в правовой защите, не станут 

субъектами коррупционных правонарушений. 

Настоящая Программа является важной составной частью 

антикоррупционной политики в муниципальном образовании, 

обеспечивающей согласованное проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение коррупции в органах местного самоуправления, 

муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях. 

Перечень мероприятий по противодействию коррупции приведен          

в приложении № 1 к Программе. 

Программно-целевой метод планирования антикоррупционной 

деятельности с четким определением целей и задач Программы, 
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определением перечня скоординированных мероприятий по 

противодействию коррупции     в органах местного самоуправления будет 

способствовать эффективному решению проблемы. 

2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы 

Целью Программы является реализация единой государственной 

политики в области противодействия коррупции в Белохолуницком 

муниципальном районе. 

Для достижения цели Программы должны быть решены  следующие 

задачи: 

создание комплексной системы противодействия и профилактики    

коррупции, в том числе «бытовой» коррупции; 

повышение информационной открытости деятельности органов        

местного самоуправления;  

совершенствование  правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции; 

повышение информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления;  

организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и 

пропаганды; 

формирование антикоррупционного общественного мнения и 

нетерпимости к проявлениям коррупции. 

Целевыми показателями эффективности реализации Программы будут 

являться: 

количество коррупционных правонарушений со стороны 

муниципальных служащих администрации района; 

количество установленных фактов коррупции от общего количества 

жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период; 

количество коррупционных норм, выявленных в ходе проведения      

антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов; 

количество муниципальных служащих, представивших неполные     

(недостоверные) сведений о доходах, от общего числа муниципальных     

служащих, представляющих указанные сведения; 

количество граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции          

в сфере местного самоуправления. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

Программы отражаются в приложении № 2. 

Источниками получения информации о значениях показателей 

эффективности являются: 

отчетная информация структурных подразделений и отраслевых        

органов администрации района; 

результаты социологических опросов. 
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3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации     

Программы 

Основными ожидаемыми результатами Программы в качественном   

выражении должны стать: 

отсутствие коррупционных правонарушений со стороны 

муниципальных служащих администрации района (0 правонарушений); 

отсутствие установленных фактов коррупции от общего количества 

жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период(0 фактов); 

отсутствие проектов нормативных правовых актов, в которых               

по итогам антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциогенные 

факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов (0 

проектов); 

снижение количества муниципальных служащих, представивших      

неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа 

муниципальных служащих, представляющих указанные сведения (0 

муниципальных служащих); 

уменьшение доли граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции 

в сфере местного самоуправления (0 граждан). 

4. Срок реализации Программы 

Срок реализации Программы рассчитан на 2015 – 2017 годы.             

Разделения реализации Программы на этапы не предусматривается. 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

Программы 

Реализация Программы предполагает разработку и утверждение     

комплекса мер правового регулирования. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых  

актов администрации района,   будет осуществляться в случае принятия        

на федеральном и региональном уровнях нормативных правовых актов,      

затрагивающих сферу реализации Программы, и (или) внесения в них 

изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих 

решений. 

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер     

управления рисками 

К основным рискам реализации Программы относятся нормативно-

правовые риски, организационные и управленческие риски. 

Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или 

несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, 

внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на 

мероприятия Программы. 
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Организационные и управленческие риски могут возникнуть по 

причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках 

Программы. 

Для предотвращения и минимизации рисков предполагается 

организовать мониторинг хода реализации мероприятий Программы, что 

позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении 

своевременной и качественной подготовки нормативных правовых 

документов. 

7. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы определяется ее комплексным      

характером. 

Координатором Программы является администрация района. 

Управление реализацией Программы и координация действий ее       

исполнителей будет осуществляться первым заместителем главы 

администрации района. 

Соисполнителями программных мероприятий являются структурные 

подразделения администрации района и  иные органы местного 

самоуправления Белохолуницкого района. 

Соисполнители Программы ежеквартально представляют первому     

заместителю главы администрации Белохолуницкого муниципального 

района в установленном порядке и в установленные сроки информацию              

о выполнении мероприятий Программы, результатах реализации и анализ 

причин невыполнения мероприятий. 
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Приложение № 1 

 

к Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации Программы (Плана) 

«О противодействии коррупции в Белохолуницком муниципальном районе» на 2015-2017 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности органов местного самоуправления 

Белохолуницкого района, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

1.1 Осуществление контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и 

выполнением мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия 

коррупции  на соответствующий период, программами, планами органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района по противодействию 

коррупции 

не реже одного 

раза в квартал 

межведомственная комиссия при 

администрации района по 

противодействию коррупции и 

криминализации экономики 

1.2 Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее 

результативности. Разработка рекомендаций и проектов нормативно- правовых актов, 

направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления 

постоянно правовой отдел администрации 

района, межведомственная 

комиссия при администрации 

района по противодействию 

коррупции и криминализации 

экономики 

1.3 Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, в том 

числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной 

форме 

постоянно отдел по экономике 

администрации района 

1.4 Обеспечение эффективного  взаимодействия с правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции 

постоянно межведомственная комиссия при 

администрации района по 

противодействию коррупции и 

криминализации экономики 
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1.5 Совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан на действия 

(бездействие) должностных  лиц органов местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района в рамках общественного контроля за соблюдением 

законодательства по противодействию коррупции 

постоянно должностные  лица органов 

местного самоуправления 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1.6 Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам 

проявления коррупции в органах местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района 

не реже одного 

раза в квартал 

управляющая делами 

администрации района - 

заведующая общим отделом 

1.7 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления 

коррупции в Белохолуницкого муниципального района и организация проверки таких 

фактов 

постоянно межведомственная комиссия при 

администрации района по 

противодействию коррупции и 

криминализации экономики 

1.8 Организация антикоррупционного воспитания через проведение конкурсов, диспутов, 

сочинений, внеклассных мероприятий в образовательных учреждениях 

ежегодно, 09.12. Управление образования 

Белохолуницкого района 

1.9 Распространение буклетов, брошюр антикоррупционной направленности в местах 

массового скопления 

ежегодно, 09.12. межведомственная комиссия при 

администрации района по 

противодействию коррупции и 

криминализации экономики 

2 Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением Белохолуницкого района в целях обеспечения 

доступности информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции 

2.1 Проведение встреч должностных лиц органов местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района с населением 

ежегодно, по 

отдельному 

графику 

должностные лица органов 

администрации района и иных 

органов местного самоуправления 

Белохолуницкого района 

2.2 Организация эффективного взаимодействия с общественными организациями, 

средствами массовой информации по вопросам борьбы с коррупцией, освещении мер по 

противодействию коррупции в районной газете «Холуницкие зори» 

постоянно межведомственная комиссия при 

администрации района по 

противодействию коррупции и 

криминализации экономики 

2.3 Обеспечение размещения на Информационном портале Белохолуницкого 

муниципального района информации об антикоррупционной деятельности, ведение 

специализированного раздела о противодействии коррупции 

постоянно главный специалист общего 

отдела администрации района 
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2.4 Оптимизация предоставления муниципальных услуг путем внедрения в деятельность 

администрации района административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг 

 

 

постоянно ответственные за предоставление 

муниципальных услуг 

3 Противодействие коррупции в процессе организации и прохождения муниципальной службы 

3.1 Принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в случае 

обнаружения личной заинтересованности муниципального служащего, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе после ухода 

муниципального служащего с муниципальной службы 

при 

возникновении 

оснований 

комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

администрации района 

3.2 Контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и 

обязанностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе 

постоянно комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

администрации района 

3.3 Проведение проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в соответствии с положениями Закона Кировской области 

от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области» 

при 

возникновении 

оснований 

комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

администрации района 

3.4 Организация правового просвещения муниципальных служащих по антикоррупционной 

тематике в форме совещаний, лекций 

ежегодно, не 

реже 2 раз в год 

межведомственная комиссия при 

администрации района по 

противодействию коррупции и 

криминализации экономики 

3.5 Организация стимулирования добросовестного исполнения обязанностей 

муниципального служащего через поощрения к профессиональным праздникам 

ежегодно, апрель, 

октябрь 

заместители главы 

администрации района 

3.6 Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы и 

обеспечение его эффективного использования 

постоянно главный специалист кадровой 

службы администрации района 

4 Создание условий для сообщения гражданами информации о злоупотреблениях должностным положением муниципальных     

служащих 

4.1 Создание «телефона доверия», позволяющего гражданам сообщать об известных им 

фактах коррупции 

II квартал 2015 

года 

межведомственная комиссия при 

администрации района по 

противодействию коррупции и 
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криминализации экономики 

4.2 Установка баннеров с информацией антикоррупционной направленности III квартал 2016 

года 

межведомственная комиссия при 

администрации района по 

противодействию коррупции и 

криминализации экономики 

 

 

 

5 Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски (земельные и имущественные отношения,   

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, предоставление 

гражданам жилых помещений) 

5.1 Осуществление контрольных мероприятий, выявление и пресечение коррупционных 

нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, 

реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду 

не реже 2 раз в 

год 

отдел по управлению 

муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами 

администрации района 

5.2 Размещение информации в СМИ и на официальном сайте: 

о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого 

имущества, земельных участков; 

о результатах приватизации муниципального имущества; 

о предстоящих торгах по продаже, предоставлению в аренду муниципального 

имущества и результатах проведенных торгов 

постоянно отдел по управлению 

муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами 

администрации района 

5.3 Информирование предпринимателей об изменениях в законодательстве в части, 

касающейся сферы малого и среднего предпринимательства, путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте 

по мере 

необходимости 

отдел по экономике 

администрации района 

5.4 Выявление и пресечение коррупционных правонарушений при предоставлении 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования и дошкольного 

образования 

при 

возникновении 

оснований 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

5.5 Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных правонарушений 

при осуществлении реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных 

дорог местного значения в границах Белохолуницкого муниципального района 

при 

возникновении 

оснований 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации района 

5.6 Организация проверок муниципальных унитарных предприятий, организаций с 

участием муниципального образования в их уставном капитале, а также муниципальных 

ежегодно комиссия по соблюдению 

требований к служебному 
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учреждений на предмет злоупотреблений руководителями предприятий (организаций) 

служебным положением, наносящих ущерб их деятельности 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

администрации района 

5.7 Регламентация использования муниципального имущества, ресурсов, передачи прав на 

использование такого имущества и его отчуждение в целях исключения 

коррупциогенных факторов при принятии решений по его использованию 

при принятии 

решения по 

использованию 

муниципального 

имущества 

отдел по управлению 

муниципальной собственностью    

и земельными ресурсами   

администрации района 

5.8 Проверка использования муниципального имущества, муниципальных ресурсов, 

передачи прав на использование и отчуждение такого имущества 

не реже одного 

раза в год 

отдел по управлению 

муниципальной собственностью    

и земельными ресурсами   

администрации района 
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Приложение № 2  

 

к Программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы 

№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности реализации 

Программы 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2013 год 

(отчет) 

2014 год 

(оценка) 

2015 год 
(план) 

2016 год 
(план) 

2017 год 

(план) 

1 Количество коррупционных правонарушений со стороны 

муниципальных служащих администрации района 

единиц 0 0 0 0 0 

2 Количество установленных фактов коррупции от общего 

количества жалоб и обращений граждан, поступивших за 

отчетный период 

единиц 0 0 0 0 0 

3 Количество проектов нормативных правовых актов, в 

которых по итогам антикоррупционной экспертизы были 

выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве 

проектов нормативных правовых актов 

единиц 5 4 3 2 0 

4 Количество муниципальных служащих, представивших 

неполные (недостоверные) сведений о доходах, от общего 

числа муниципальных служащих, представляющих 

указанные сведения 

единиц 2 1 1 0 0 

5 Количество граждан, сталкивавшихся с проявлениями 

коррупции в сфере местного самоуправления 

единиц 0 0 0 0 0 

 

__________ 


