
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19.12.2018                                                                                                        № 687 

Экз. №  

р.п. Старая Майна 

Об утверждении муниципальной про-

граммы муниципального образования 

«Старомайнский район» «Противодей-

ствие коррупции в муниципальном об-

разовании «Старомайнский район» на 

2019-2021 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 № 37 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 

2020 годы» Администрация муниципального образования «Старомайнский 

район» п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 

образования «Старомайнский район» «Противодействие коррупции в муници-

пальном образовании «Старомайнский район» на 2019-2021 годы». 

2. Отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям 

Администрации, муниципальным организациям муниципального образования 

«Старомайнский район», ответственным за выполнение мероприятий муници-

пальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район» на 2019-2021 годы» (далее - Программа) не позд-

нее двух недель до начала реализации Программы предоставить Первому за-

местителю Главы Администрации муниципального образования «Старомайн-

ский район»: 

1) план подготовки к выполнению мероприятий Программы с указанием 

мер организационного и финансового характера, требуемых для реализации 

Программы, наименования должности лиц, ответственных за выполнение ме-

роприятий Программы; 

2) план информационного освещения мероприятий Программы с указа-
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нием информационного ресурса, примерной даты размещения на нѐм инфор-

мации, типа информационного материала и объѐма планируемой к размеще-

нию информации, лиц ответственных за информационное освещение хода вы-

полнения мероприятий Программы. 

3. Рекомендовать Главам Администраций муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального образования «Старомайнский район», 

разместить настоящую Программу на своих официальных сайтах и информа-

ционных стендах. 

4. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Старо-

майнский район», информационном стенде в здании Администрации муници-

пального образования «Старомайнский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования, но не ранее 01.01.2019. 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования                                                 

«Старомайнский район»                                                                   В.Г.Половинкин 
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 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением  

Администрации  

муниципального образования  

«Старомайнский район» 

от 19.12.2018 № 687 

 

 

 

 
Муниципальная программа  

муниципального образования  

«Старомайнский район» 

 

«Противодействие коррупции  

в муниципальном образовании  

«Старомайнский район» 

на 2019-2021 годы» 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

р.п. Старая Майна 
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ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

муниципального образования «Старомайнский район» 

Наименование муници-

пальной программы   

Муниципальная программа муниципального обра-

зования «Старомайнский район» «Противодей-

ствие коррупции в муниципальном образовании 

«Старомайнский район» на 2019-2021 годы» (да-

лее - муниципальная программа). 

Основание для разработки 
муниципальной програм-
мы   

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 
- Указом Президента Российской Федерации от 29 
июня 2018 г. № 37 «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2018 - 2020 годы»; 
- Постановление Администрации муниципального 
образования «Старомайнский район» от 28.04.2018 
№ 256 «О создании Межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Старомайнский район»; 
- Постановление Администрации муниципального 
образования «Старомайнский район» от 28.04.2018 
№ 259 «Об утверждении состава Межведомствен-
ной комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Старомайнский 
район». 

Разработчики муници-
пальной программы   

Администрация муниципального образования 

«Старомайнский район». 

Результативная цель му-
ниципальной Программы 

Выявление и устранение причин коррупции (про-

филактика коррупции), создание условий, препят-

ствующих коррупции, формирование                       

в обществе нетерпимого отношения к коррупции. 

Повышение эффективности противодействия кор-

рупции и снижение уровня коррупции в системе 

органов местного самоуправления муниципально-

го образования «Старомайнский район», а также 

отраслевых (функциональных) органах Админи-

страции муниципального образования «Старо-

майнский район» и муниципальных организациях. 

Снижение уровня коррупции во всех обществен-

ных сферах, устранение причин возникновения 

коррупционных проявлений путѐм повышения 
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эффективности деятельности, направленной на 

предупреждение коррупции органов местного са-

моуправления муниципального образования «Ста-

ромайнский район», институтов гражданского об-

щества и общественного контроля. Развитие пра-

вовых и организационных условий, позволяющих 

жителям муниципального образования «Старо-

майнский район» принимать участие в противо-

действии коррупции. Совершенствование в муни-

ципальном образовании «Старомайнский район» 

инструментов и механизмов, в том числе правовых 

и организационных, противодействия коррупции. 

Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального обра-

зования «Старомайнский район» по выявлению и 

устранению коррупциогенных факторов в муни-

ципальных нормативных правовых актах и проек-

тах муниципальных нормативных правовых актов 

посредством проведения антикоррупционной экс-

пертизы и организации их общественного обсуж-

дения, обеспечение и развитие условий для прове-

дения независимой антикоррупционной эксперти-

зы проектов муниципальных нормативных право-

вых актов. Оценка состояния уровня коррупции 

посредством использования данных социологиче-

ских исследований, опроса. Активизация антикор-

рупционного обучения и антикоррупционной про-

паганды, вовлечение кадровых, материальных, 

информационных и других ресурсов гражданского 

общества и общественного контроля в противо-

действие коррупции. Обеспечение открытости, до-

ступности для населения информации о деятель-

ности органов местного самоуправления муници-

пального образования «Старомайнский район», 

отраслевых (функциональных) органов Админи-

страции муниципального образования «Старо-

майнский район» и муниципальных организаций, 

укрепление их связи с гражданским обществом и 

субъектами общественного контроля, редакциями 

средств массовой информации выходящих в свет 

(эфир) на территории муниципального образова-

ния «Старомайнский район», стимулирование ан-

тикоррупционной активности общественности. 

Развитие открытости, добросовестной конкурен-
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ции и объективности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд. Снижение 

уровня административного давления на субъекты 

предпринимательской деятельности. Повышение 

эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Старомайнский район» с правоохранительными 

органами по муниципальному образованию «Ста-

ромайнский район» по вопросам противодействия 

коррупции. Стимулирование антикоррупционного 

поведения муниципальных служащих, лиц, заме-

щающих должности муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления муниципального 

образования «Старомайнский район». 

Исполнители муници-
пальной Программы 

Управление социального развития Администрации 

муниципального образования «Старомайнский 

район»; 

Управление образования муниципального образо-

вания «Старомайнский район»; 

Управление жилищно - коммунального хозяйства, 

топливно - энергетических ресурсов, строитель-

ства Администрации муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Управление экономического развития Админи-

страции муниципального образования «Старо-

майнский район»; 

Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействия с право-

охранительными органами Администрации муни-

ципального образования «Старомайнский район»; 

Управление финансов муниципального образова-

ния «Старомайнский район»; 

Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и земельным отношениям муниципального 

образования «Старомайнский район»; 

Отдел общественных коммуникаций Администра-

ции муниципального образования «Старомайнский 

район»; 

Отдел муниципального контроля Администрации 

муниципального образования «Старомайнский 

район»; 

Отдел делопроизводства, работы с обращениями 

граждан, контроля, информационных технологий и 

защиты информации Администрации муници-
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пального образования «Старомайнский район»; 

Контрольно-счѐтная палата муниципального обра-

зования «Старомайнский район» (по согласова-

нию); 

Муниципальное учреждение «Управление делами» 

муниципального образования «Старомайнский 

район»; 

Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Ста-

ромайнский район»; 

Областное государственное автономное учрежде-

ние Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Старо-

майнского муниципального района Ульяновской 

области (по согласованию); 

Агентство по развитию человеческого потенциала 

и трудовых ресурсов Ульяновской области (по со-

гласованию); 

Агентство архитектуры и градостроительства Уль-

яновской области (по согласованию); 

Государственное учреждение здравохранения 

«Старомайнская районная больница» (по согласо-

ванию); 

Агентство записи актов гражданского состояния 

Ульяновской области (по согласованию); 

Государственное казенное учреждение «Государ-

ственное юридическое бюро Ульяновской обла-

сти» (по согласованию). 

Срок реализации муници-

пальной Программы 

Муниципальная программа реализуется в течение 

2019-2021 годов. Этапы реализации муниципаль-

ной программы не предусмотрены. 

Объѐм бюджетных ассиг-

нований бюджета муни-

ципального образования 

«Старомайнский район», 

выделяемых на реализа-

цию муниципальной Про-

граммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Старомайнский 

район» на реализации муниципальной программы 

составляет 90 000 рублей*, в том числе по го-

дам**:  

- 2019 год - 30 000 рублей*; 

- 2020 год - 30 000 рублей*; 

- 2021 год - 30 000 рублей*. 

Контроль за реализацией 

муниципальной Програм-

мы 

Контроль за реализацией муниципальной Про-

граммы осуществляет Первый заместитель Главы 

Администрации муниципального образования 

«Старомайнский район». 
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Примечание: 

* - в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образо-

вания «Старомайнский район» «О бюджете муниципального образования «Ста-

ромайнский район» на соответствующий финансовый год». 

** - финансирование мероприятий муниципальной Программы осуществ-

ляется по коду классификации 560/0104/7900100000. 
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1. Введение 

 
Настоящая Программа разработана во исполнение Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Программа направлена на повышение эффективности противодействия 

коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного само-

управления, отраслевых (функциональных) органов Администрации муници-

пального образования «Старомайнский район», а также в муниципальных орга-

низациях, снижение уровня коррупции во всех общественных сферах, устране-

ние причин возникновения коррупционных проявлений, в том числе посред-

ством повышения активности участия в противодействии коррупции институ-

тов гражданского общества и общественного контроля, развитие правовых и 

организационных условий, позволяющих жителям муниципального образова-

ния «Старомайнский район» принимать участие в противодействии коррупции. 

Кроме того, настоящая Программа направлена на совершенствование в 

муниципальном образовании «Старомайнский район» инструментов и меха-

низмов, в том числе правовых и организационных, противодействия корруп-

ции, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципального образования «Старомайнский район» по выявлению и 

устранению коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных право-

вых актах и проектах муниципальных нормативных правовых актов посред-

ством проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечение и развитие 

условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, активизацию антикоррупцион-

ного обучения антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, матери-

альных, информационных и других ресурсов гражданского общества и обще-

ственного контроля в противодействие коррупции, повышение открытости, до-

ступности для населения информации о деятельности органов местного само-

управления муниципального образования «Старомайнский район», укрепление 

их связи с гражданским обществом, субъектами общественного контроля и ре-

дакциями средств массовой информации выходящих в свет (эфир) на террито-

рии муниципального образования «Старомайнский район», стимулирование ан-

тикоррупционной активности общественности, развитие открытости, добросо-

вестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, снижение 

уровня административного давления на субъекты предпринимательской дея-

тельности, повышение эффективности взаимодействия органов местного само-

управления муниципального образования «Старомайнский район» с право-

охранительными органами по Старомайнскому району, стимулирование анти-

коррупционного поведения муниципальных служащих и лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-

ципального образования «Старомайнский район». 

Одной из ключевых целей реализация Программы является обеспечение 

решения задач, определѐнных Указом Президента Российской Федерации от 
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29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы». 

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются 

снижение числа коррупционных и иных правонарушений лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-

ципального образования «Старомайнский район», повышение эффективности 

муниципального управления, уровня социально-экономического развития, по-

вышение активности участия в деятельности, направленной на противодей-

ствие коррупции, институтов гражданского общества и общественного кон-

троля, социально ориентированных некоммерческих организаций, активизация 

информационного освещения редакциями средств массовой информации и 

журналистами редакций средств массовой информации, выходящих в свет (в 

эфир) на территории муниципального образования «Старомайнский район», ре-

ализуемой в муниципальном образовании «Старомайнский район» единой гос-

ударственной политики в области противодействия коррупции, повышение 

уровня доверия граждан к органам муниципальной власти, повышение инве-

стиционной привлекательности муниципального образования «Старомайнский 

район».  

 

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена  

Программа, пути их решения  

 

Коррупция оказывает негативное воздействие на успешное и поступа-

тельное социально-экономическое развитие общества и государства. 

Сегодня эффективное противодействие коррупции входит в число прио-

ритетных задач практически всех государств мира и ведущих международных 

организаций. 

Как показывает практика, коррупция не только наносит ущерб экономи-

ческому, социальному развитию государств, но также зачастую является при-

чиной снижения уровня их обороноспособности и безопасности. Коррупция иг-

рает не последнюю роль в распространении в обществе таких явлений как не-

справедливость, социальное неравенство, вызывает у граждан чувство безза-

щитности и неравенства перед законом. Коррупция препятствует росту благо-

состояния населения и процессам становления развитого гражданского обще-

ства. 

В настоящее время учѐные, социологи, практикующие юристы, и видные 

общественные деятели констатируют тот факт, что коррупция в Российской 

Федерации трансформировалась из отдельной проблемы криминального харак-

тера  в проблему общегосударственного масштаба. 

Вместе с тем, на существующем этапе развития российского общества 

борьба с коррупцией, как и само явление, коррупция приобрели чѐткие право-

вые определения и обеспечение. 

Российская Федерация, являясь современным государством, ратифициро-

вав в 2006 году Конвенцию Организации Объединенных Наций против корруп-
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ции, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

31 октября 2003 года, а также являясь страной участницей других международ-

ных антикоррупционных соглашений  и договоров,  вносит свой существенный 

вклад в борьбу с коррупцией. 

Вопросы повышения эффективности реализуемых мер, направленных на 

противодействие коррупции, находятся на постоянном контроле Президента 

Российской Федерации В.В.Путина, Правительства Российской Федерации, 

правоохранительных и надзорных структур, органов власти, институтов граж-

данского общества и общественного контроля, средств массовой информации и 

граждан Российской Федерации. 

1 марта 2018 года оглашая ежегодное послание Федеральному Собранию 

Российской Федерации Президент Российской Федерации В.В.Путин, затронув 

тему проблемы коррупции в стране отметил, что вся система государственной 

службы должна быть перестроена по принципам эффективности и нацеленно-

сти на результат, а в ближайшие шесть лет практически все государственные 

услуги необходимо перевести в режим реального времени с использованием 

дистанционных сервисов, а документооборот между государственными струк-

турами - на цифровые формы. Президент Российской Федерации В.В.Путин 

высказал мнение, что цифровизация работы властей позволит повысить про-

зрачность и значительно увеличит эффективность в борьбе с коррупцией. 

Ранее, 28 февраля 2018 года, Президент Российской Федерации 

В.В.Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, сделал особый акцент на том, что среди 

важных направлений работы Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации остаются - борьба с преступлениями в сфере экономики.  

15 февраля 2018 года выступая на расширенном заседании коллегии Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации, Президент Российской Феде-

рации В.В.Путин заявил, что работа по борьбе с коррупцией получит всю необ-

ходимую политическую поддержку.  

Таким образом, в рамках указанных выступлений, Президент Российской 

Федерации В.В.Путин обратил внимание органов власти, правоохранительные 

и надзорные структуры, гражданское общество на существующие проблемы в 

борьбе с коррупцией, призвав продолжить работать в данном направлении бо-

лее результативно.    

Данный посыл главы государства был обращен ко всем тем, кто занима-

ется организацией работы, направленной на профилактику и противодействие 

коррупции, в том числе и в органах муниципальной власти. 

Столь пристальное внимание к проблеме коррупции со стороны Прези-

дента Российской Федерации не случайно. 

Только в 2017 году органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации совместно с заинтересованными ведомствами задокументировано 

почти 30 тысяч преступлений коррупционной направленности. Размер причи-

ненного ущерба составил 37,5 миллиардов рублей. Органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации установлено 13 тысяч лиц, причастных 
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к коррупционным преступлениям. Каждый двенадцатый из них занимал долж-

ность в органах исполнительной или законодательной власти. 

Большое внимание вопросам противодействия коррупции уделяется в 

муниципальном образовании «Старомайнский район», в связи с чем последние 

годы характеризуются активизацией принятия в муниципальном образовании 

«Старомайнский район» мер по противодействию коррупции, совершенствова-

нием нормотворческой и правоприменительной работы на муниципальном 

уровне. 

Глава Администрации муниципального образования «Старомайнский 

район» поставил задачу в 2018 году и в последующие годы реализовать ком-

плекс дополнительных мероприятий, направленных на профилактику так назы-

ваемой «бытовой» коррупции, создание условий для участия жителей муници-

пального образования «Старомайнский район», институтов гражданского об-

щества и общественного контроля в деятельности по противодействию корруп-

ции. Эти мероприятия должны быть реализованы в сферах использования му-

ниципального имущества, расходования бюджетных средств, в том числе в 

рамках исполнения муниципальной программы.  

При этом особое внимание  должно быть уделено совершенствованию 

работы по организации общественного контроля. Эти процессы необходимо 

внедрять не только при строительстве, ремонте и содержании дорог, но и в 

сфере медицинского и социального обслуживания граждан, при реализации 

инфраструктурных проектов, таких как благоустройство, строительство и ре-

монт объектов социальной сферы. Результатом этой работы должны стать 

предотвращенные финансовые и коррупционные нарушения. 

Начиная с 2008 года в целях обеспечения реализации в муниципальном 

образовании «Старомайнский район» системных мер, направленных на проти-

водействие коррупции были разработаны, утверждены и успешно  реализованы 

три муниципальные программы противодействия коррупции на 2008-2012 го-

ды, 2013-2015 годы и 2016-2018 годы.  

Отличительной особенностью реализуемой в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район» единой государственной политики в области про-

тиводействия коррупции является большое число граждан, принимающих в ней 

участие.   

В 2009 году в муниципальном образовании «Старомайнский район» со-

здан общественный совет по противодействию коррупции. 

В июне 2018 года в муниципальном образовании «Старомайнский район» 

вместо ранее действующего общественного совета по противодействию кор-

рупции к работе приступила межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Старомайнский район». 

Данная работа в муниципальном образовании «Старомайнский район» 

проведена с учетом положений Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и динамики 

федерального законодательства о противодействии коррупции. 
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При формировании данной структуры была применена новая система. 

Было установлено ограничение, определяющее, что общее число лиц, наделѐн-

ных статусом муниципальных служащих, в составе данной комиссии не должно 

превышать 50% от общего числа членов антикоррупционных формирований - 

представителей общественности.    

Кроме того, планируемый к утверждению персональный состав антикор-

рупционного формирования до его утверждения прошел согласование с обще-

ственной палатой муниципального образования «Старомайнский район».  

В 2018 году Администрацией муниципального образования «Старомайн-

ский район» работа по реформированию общественного совета по профилакти-

ке коррупции завершена.  

В составе антикоррупционного формирования преобладают представите-

ли институтов гражданского общества и общественного контроля, образова-

тельных организаций, члены Общественной палаты и Совета по вопросам об-

щественного контроля в муниципальном образовании «Старомайнский район». 

На заседаниях комиссии рассматриваются актуальные и конкретные про-

блемы местного значения, к обсуждению которых приглашаются представите-

ли правоохранительных и надзорных органов. 

В 2018 году продолжена практика проведения совместных заседаний ко-

миссии  с Общественной палатой и Советом по вопросам общественного кон-

троля в муниципальном образовании «Старомайнский район», что способству-

ет повышению эффективности их деятельности. 

Проведение заседаний комиссии осуществляется не реже одного раза в 

месяц. 

Приведенные данные положены в основу разработки комплекса меропри-

ятий, обеспечивающих достижение целей и задач по решению этих проблем и 

снижению уровня коррупции в целом по в муниципальному образованию «Ста-

ромайнский район». 

Настоящая Программа предусматривает комплекс новых мероприятий, 

реализация которых направлена на повышение эффективности противодей-

ствия коррупции в муниципальном образовании «Старомайнский район». 

 

3. Цели и задачи Программы 

 

Результативной целью Программы является снижение уровня коррупции, 

устранение причин еѐ возникновения, повышение эффективности координации 

деятельности по противодействию коррупции органов местного самоуправле-

ния, институтов гражданского общества и общественного контроля граждан, 

повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня 

коррупции в системе органов местного самоуправления и подведомственных 

им организаций, совершенствование инструментов и механизмов противодей-

ствия коррупции, в том числе поиск и принятие новых управленческих реше-

ний и мер, направленных на профилактику коррупционных проявлений, акти-

визация работы по антикоррупционному просвещению и антикоррупционной 
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пропаганде, повышение эффективности использования муниципального иму-

щества, совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципаль-

ных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц, повышение эффективности просветительских, образовательных и 

иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного по-

ведения муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупци-

онных стандартов и развитие общественного правосознания, совершенствова-

ние мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите 

субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным 

положением со стороны должностных лиц, совершенствование организацион-

ных основ противодействия коррупции и обеспечению исполнения законода-

тельных актов и управленческих решений. 

Обеспечивающими целями являются: 

1. Снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов орга-

нов местного самоуправления. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов; 

б) обеспечение экономической эффективности регулирования. 

2. Создание условий для активного участия представителей институтов 

гражданского общества и общественного контроля, граждан в противодействии 

коррупции. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления; 

б) создание системы антикоррупционного и правового просвещения; 

в) создание системы обратной связи с населением муниципального обра-

зования «Старомайнский район» по вопросам противодействия коррупции  и 

реализации единой государственной политики в области противодействия кор-

рупции; 

г) создание условий для участия институтов гражданского общества и 

общественного контроля, граждан в реализации единой государственной поли-

тики в области противодействия коррупции; 

д) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции. 

3. Создание системы противодействия коррупции в структуре органов 

местного самоуправления. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) создание и развитие системы этики и этического контроля муници-

пальных служащих в муниципальном образовании «Старомайнский район»;  

б) создание системы просвещения муниципальных служащих по вопро-

сам противодействия коррупции; 

в) обеспечение достойных условий труда муниципальных служащих; 
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г) создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, 

включая совершенствование кадровой политики и деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов; 

д) организация предоставления муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме, по принципу «одного окна».  

4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные пра-

вонарушения. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) обеспечение неотвратимости ответственности за совершѐнные корруп-

ционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные  с использова-

нием бюджетных средств и муниципального имущества; 

б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в 

деятельности органов местного самоуправления и подведомственных им орга-

низаций. 

5. Создание структуры управления государственной политикой в области 

противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в 

себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодей-

ствие с правоохранительными органами по Старомайнскому району по вопро-

сам реализации единой государственной политики в области противодействия 

коррупции. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) организационное обеспечение государственной политики в области 

противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в 

себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодей-

ствие с правоохранительными органами по Старомайнскому району по вопро-

сам реализации единой государственной политики в области противодействия 

коррупции; 

б) нормативно-правовое обеспечение государственной политики в обла-

сти противодействия коррупции; 

в) информационное обеспечение государственной политики в области 

противодействия коррупции, включая оказание содействия средствам массовой 

информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых в муни-

ципальном образовании «Старомайнский район» мер по профилактике корруп-

ции; 

г) измерение уровня коррупции в муниципальном образовании «Старо-

майнский район» и эффективности применения государственными и муници-

пальными органами антикоррупционных мер. 

 

4. Показатели эффективности реализации Программы 

 

Показателями эффективности реализации Программы, характеризующи-

ми степень еѐ эффективной реализации являются: 

снижение доли жителей муниципального образования «Старомайнский 
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район», считающих, что уровень коррупции в районе в настоящее время повы-

шается (по данным социологических исследований, по данным опроса); 

увеличение доли жителей муниципального образования «Старомайнский 

район», осуждающих людей, дающих или берущих взятки (по данным социоло-

гических исследований, по данным опроса); 

увеличение доли жителей муниципального образования «Старомайнский 

район», которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы 

должностному лицу (по данным социологических исследований, по данным 

опроса); 

снижение доли жителей муниципального образования «Старомайнский 

район», имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в 

муниципальном образовании «Старомайнский район» (по данным социологи-

ческих исследований, по данным опроса); 

снижение доли проектов муниципальных нормативных правовых актов, в 

которых по итогам антикоррупционного анализа были выявлены коррупцио-

генные факторы, в общем количестве проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, проходивших антикоррупционный анализ; 

увеличение числа заседаний межведомственной комиссии муниципально-

го образования «Старомайнский район»; 

увеличение общего количества информационно-аналитических материа-

лов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещѐн-

ных в средствах массовой информации, распространяемых на территории му-

ниципального образования «Старомайнский район»; 

увеличение доли образовательных организаций, находящихся на террито-

рии муниципального образования «Старомайнский район», внедривших эле-

менты антикоррупционного воспитания и образования; 

увеличение среднего количества участников закупок, осуществлѐнных 

конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей); 

снижение доли обжалованных в антимонопольных органах  закупок, 

осуществлѐнных конкурентными способами определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей), от общего количества таких закупок; 

увеличение доли аукционов в электронной форме (в количественном вы-

ражении) от общего количества закупок, осуществлѐнных конкурентными спо-

собами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

увеличение экономии денежных средств, сложившейся по результатам 

закупок, осуществлѐнных конкурентными способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), от общей начальной (максимальной) цены кон-

трактов по таким закупкам; 

увеличение доли закупок (в стоимостном выражении), осуществлѐнных у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных неком-

мерческих организаций конкурентными способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), рассчитанная с учѐтом положений статьи 30 Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
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купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд»; 

увеличение в муниципальном образовании «Старомайнский район» коли-

чества мероприятий по осуществлению общественного контроля Обществен-

ной палатой и Советом по вопросам общественного контроля в муниципальном 

образовании «Старомайнский район» (общественные проверки, общественный 

мониторинг, общественные обсуждения, общественные опросы населения, об-

щественная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов); 

увеличение общего числа жителей муниципального образования «Старо-

майнский район» принимающих участие в деятельности Общественной палаты, 

Совета по вопросам общественного контроля, межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании «Старомайнский 

район»; 

увеличение числа проводимых в муниципальном образовании «Старо-

майнский район» мероприятий правовой и антикоррупционной направленно-

сти; 

увеличение числа мероприятий антикоррупционной направленности, 

проводимых в муниципальном образовании «Старомайнский район» с участием 

общественных объединений и организаций; 

увеличение количества выступлений, по вопросам противодействия кор-

рупции официальных представителей органов местного самоуправления в 

местных средствах массовой информации; 

увеличение доли родителей детей дошкольного и школьного возраста, 

получивших памятки о действиях в случаях незаконных поборов в образова-

тельных организациях; 

увеличение количества мероприятий, направленных на повышение пре-

стижа муниципальной службы; 

увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в мно-

гофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг; 

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставле-

ния муниципальных услуг; 

увеличение доли муниципальных служащих в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район», с которыми проведены мероприятия, направлен-

ные на антикоррупционное просвещение; 

Значения показателей эффективности реализации Программы с разбивкой 

по годам приведены в приложении № 2 к Программе. 

 

5. Срок реализации Программы 

 

Реализация Программы будет осуществляться в 2019-2021 годах. 
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6. Система мероприятий Программы 

 

Перечень мероприятий Программы указан в приложении № 1 к Програм-

ме. 

Система мероприятий Программы предусматривает выполнение ком-

плекса мероприятий, направленных на повышение эффективности противодей-

ствия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного са-

моуправления и муниципальных организаций. 

Для обеспечения практической реализации мероприятий Программы 

необходимо активное и комплексное использование политических, организаци-

онных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, право-

вых, специальных и иных мер, реализуемых на муниципальном уровне, а также 

повышения уровня сотрудничества органов власти с институтами гражданского 

общества и общественного контроля, некоммерческими организациями, редак-

циями средств массовой информации, выходящих в свет (эфир) на территории 

муниципального образования «Старомайнский район» и физическими лицами. 

Организация совместной деятельности органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества и общественного контроля, организаций и 

физических лиц по противодействию коррупции является необходимым усло-

вием успешного достижения целей Программы, а также одним из основопола-

гающих принципов противодействия коррупции, установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-

зования «Старомайнский район» на финансовое обеспечение реализации муни-

ципальной программы составляет 90 000 рублей (в соответствии с решением 

Совета депутатов муниципального образования «Старомайнский район» «О 

бюджете муниципального образования «Старомайнский район» на соответ-

ствующий финансовый год»), в том числе по годам:  

- 2018 год - 30 000 рублей; 

- 2019 год - 30 000 рублей; 

- 2020 год - 30 000 рублей. 

 

8. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 

снижение уровня коррупции при предоставлении муниципальных услуг 

органами местного самоуправления; 

совершенствование мер организационного характера по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления; 

повышение информированности жителей муниципального образования 

«Старомайнский район» о мерах по противодействию коррупции, принимае-

../../../Igor%20Lyubitsky/Desktop/изменения%20в%20областную%20программу/новая%20программа%202016-2018/Постановление%20Правительства%20Ульяновской%20области%20от%201%20апреля%20%205EE3.rtf#sub_10100
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мых в регионе; 

создание условий и обеспечение участия институтов гражданского обще-

ства и общественного контроля, граждан в деятельности по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Старомайнский район»; 

создание системы неотвратимости ответственности за совершѐнные кор-

рупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с исполь-

зованием бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Старомайнский район» и муниципального имущества муниципального обра-

зования «Старомайнский район». 
 

9. Механизмы реализации Программы, включающие в себя механизмы 
управления и контроля за реализацией Программы 

 

Механизмы управления и контроля за реализацией Программы являются 

инструментом организации эффективного выполнения программных мероприя-

тий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Первый заместитель 

Главы Администрации муниципального образования «Старомайнский район». 

Дополнительные формы и методы организации управления и контроля за 

реализацией Программы определяются Первым заместителем Главы Админи-

страции муниципального образования «Старомайнский район». 

Обязательным элементом эффективного управления реализацией Про-

граммы является проведение органами местного самоуправления ежекварталь-

ного мониторинга выполнения еѐ мероприятий и анализа их эффективности, 

подготовка предложений о внесении корректировок для обеспечения достиже-

ния установленных значений и показателей. 

Управление реализацией Программы в отраслевых (функциональных) ор-

ганах Администрации, муниципальных организациях муниципального образо-

вания «Старомайнский район» осуществляют сотрудники, ответственные за ор-

ганизацию работы по противодействию коррупции. 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Старомайнский район» 

«Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» 

на 2019-2021 годы» 

М Е Р О П Р И Я Т И Я   
муниципальной программы муниципального образования «Старомайнский район»  

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Старомайнский район» на 2019-2021 годы» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию мероприятия 

Срок 

реализации 

Объѐм финансового  

обеспечения мероприятий 

(тыс. руб.) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обеспечивающие цели: 

1) снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального образования «Старомайнский район» 

Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления  

муниципального образования «Старомайнский район» и их проектов 

1.1.1. Размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

В течение 3 рабо-

чих дней после 

- - - - 
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образования «Старомайнский рай-

он» в информационно-

телекоммуни-кационной сети «Ин-

тернет» сведений о результатах 

проведения антикоррупционного 

анализа муниципальных норматив-

ных правовых актов и проектов му-

ниципальных нормативных право-

вых актов органов местного само-

управления муниципального обра-

зования «Старомайнский район». 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

 

 

подписания экс-

пертного заклю-

чения. 

1.1.2. Размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он» в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет» тек-

стов подготовленных проектов му-

ниципальных нормативных право-

вых актов с указанием срока и адре-

са электронной почты для приѐма 

сообщений о замечаниях и предло-

жениях к ним. 

 

Отдел делопроизводства, работы с обра-

щениями граждан, контроля, информаци-

онных технологий и защиты информации 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

Не позднее 5 ра-

бочих дней со дня 

регистрации про-

екта в Отделе де-

лопроизводства, 

работы с обраще-

ниями граждан, 

контроля инфор-

мационных тех-

нологий и защиты 

информации Ад-

министрации му-

ниципального об-

разования «Ста-

ромайнский рай-

он». 

- - - - 

1.1.3. Проведение обучающих семинаров 

для специалистов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он», отраслевых (функциональных) 

органов Администрации муници-

пального образования «Старомайн-

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 
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ский район» в целях развития у них 

навыков проведения антикоррупци-

онной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов. 

1.1.4. Рассмотрение вопросов правопри-

менительной практики, по резуль-

татам вступивших в законную силу 

решений судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов о признании 

недействующими муниципальных 

нормативных правовых актов, неза-

конными решений и действий (без-

действия) органов местного само-

управления муниципального обра-

зования «Старомайнский район» в 

целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений. 

Начальник Отдела правового обеспече-

ния, муниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспечения орга-

нов местного самоуправления и муници-

пальной службы Администрации муни-

ципального образования «Старомайнский 

район». 

Ежеквартально. - - - - 

1.1.5.  Проведение «прямых телефонных 

линий» с независимыми эксперта-

ми, аккредитованными Министер-

ством юстиции Российской Феде-

рации на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Старо-
майнский район»;  

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании 

«Старомайнский район»*; 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район»; 

органы местного самоуправления муни-

Ежегодно     
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ципального образования «Старомайнский 

район»*. 

1.1.6.  Развитие практики заключения со-

глашений с независимыми экспер-

тами по вопросам взаимодействия и 

сотрудничества в сфере противо-

действия коррупции. 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Ежегодно     

2) обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в противодействии коррупции 

Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Старомайнский район» 

2.1.1. Размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он» в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет», пуб-

ликация в газетах «Старомайнские 

известия», «Муниципальный вест-

ник Заволжья» текстов муници-

пальных нормативных правовых 

актов органов местного самоуправ-

ления муниципального образования 

«Старомайнский район» в сфере 

противодействия коррупции. 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район»; 

Отдел делопроизводства, работы с обра-

щениями граждан, контроля, информаци-

онных технологий и защиты информации 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

В течение месяца 

со дня вступления 

в силу норматив-

ного правового 

акта. 

- - - - 

2.1.2. Организация и совершенствование 

порядка предоставления муници-

пальных услуг. 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район»; 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Старо-

майнский район»; 

структурные подразделения Админи-

страции муниципального образования 

«Старомайнский район». 

 

Постоянно - - - - 



 

 

 

24 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.3. Размещение административных ре-

гламентов (проектов администра-

тивных регламентов) предоставле-

ния муниципальных услуг в феде-

ральной государственной информа-

ционной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район»; 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Старо-

майнский район»; 

структурные подразделения Админи-

страции муниципального образования 

«Старомайнский район». 

Постоянно - - - - 

2.1.4. Проведение общественных обсуж-

дений (с привлечением экспертного 

сообщества) проектов планов про-

тиводействия коррупции на 2019 - 

2021 годы органов местного само-

управления. 

Межведомственная комиссия по противо-

действию коррупции в муниципальном 

образовании «Старомайнский район»*. 

Не позднее 10            

рабочих дней              

после подготовки 

проектов 

- - - - 

2.1.5. Ежегодное рассмотрение отчѐта о 

выполнении муниципальной про-

граммы муниципального образова-

ния «Старомайнский район» «Про-

тиводействие коррупции в муници-

пальном образовании «Старомайн-

ский район» на 2019-2021 годы». 

Размещение отчѐта на официальном 

сайте Администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район» в информационно - теле-

коммуникационной сети «Интер-

нет» в разделе «Антикоррупцион-

ная деятельность».  

Межведомственная комиссия по противо-

действию коррупции в муниципальном 

образовании «Старомайнский район»*. 

Ежегодно, до 1 

февраля года сле-

дующего за от-

четным годом  

- - - - 

2.1.6. Осуществление оценки регулирую-

щего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих новые или 

Управление экономического развития 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

При разработке 

проектов. 
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изменяющих ранее предусмотрен-

ные муниципальными нормативны-

ми правовыми актами обязанности 

для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности. 

2.1.7.  Размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он» в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет», пуб-

ликация в газетах «Старомайнские 

известия», «Муниципальный вест-

ник Заволжья»  информации о засе-

дании, результатах деятельности 

Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в му-

ниципальном образовании «Старо-

майнский район». 

Межведомственная комиссия по противо-

действию коррупции в муниципальном 

образовании «Старомайнский район»*. 

Ежемесячно.     

2.1.8. Проведение мониторинга и анализа 

публикаций в печатных и электрон-

ных средствах массовой информа-

ции, в социальных сетях, в целях 

выявления материалов о фактах 

коррупционных проявлений в му-

ниципальном образовании «Старо-

майнский район» и оперативного 

реагирования на них. 

Отдел общественных коммуникаций Ад-

министрации муниципального образова-

ния «Старомайнский район» 

Постоянно.     

Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения 

2.2.1. Организация специальных курсов 
повышения квалификации для педа-

гогических работников общеобра-

зовательных организаций, находя-

щихся на территории Ульяновской 

области, по вопросам использова-

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 
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ния элементов антикоррупционного 

воспитания на уроках истории, эко-

номики, права, обществознания. 

2.2.2. Участие в региональном фестивале 

мультимедийных презентаций по 

вопросам профилактики коррупции. 

Отдел делопроизводства, работы с обра-

щениями граждан, контроля, информаци-

онных технологий и защиты информации 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

Ежегодно 

до 09 декабря 

- - - - 

2.2.3. Организация и проведение конкурса 

эссе (сочинений) «Противодействие 

коррупции в России: история и со-

временность». 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район». 

До 09 декабря 

2021 года 

- - - - 

2.2.4. Организация и проведение конкурса 

логотипов «Вместе против корруп-

ции». 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район»; 

Бюджетное учреждение культуры «Ста-

ромайнский межпоселенчееский куль-

турно – досуговый центр» муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он» им. А.К.Новопольцева. 

До 09 декабря 

2019 года 

- - - - 

2.2.5. Организация и проведение конкурса 

социальной рекламы (плакатов, 

рисунков) «Школьники против 

коррупции». 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район». 

до 09 декабря 

2020 года  

    

2.2.6. Организация и проведение муници-

пального конкурса рисунков «Кор-

рупция глазами учащихся и студен-

ческой молодѐжи муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

Управление социального развития Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район». 

Ежегодно 

до 09 декабря 

    

2.2.7.  Участие в областном конкурсе ри-

сунков «Коррупция глазами уча-

щихся и студенческой молодѐжи 

Ульяновской области». 

Управление социального развития Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район». 

Ежегодно 

до 09 декабря 
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2.2.8. Организация функционирования 

передвижной экспозиции лучших 

работ муниципального конкурса 

рисунков «Коррупция глазами уча-

щихся и студенческой молодѐжи 
муниципального образования «Ста-

ромайнский район». 

Управление социального развития Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район»;  

Бюджетное учреждение культуры «Ста-

ромайнский межпоселенчееский куль-

турно – досуговый центр» муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он» им. А.К.Новопольцева. 

Ежегодно 

до 09 декабря 

    

2.2.9. Проведение открытых лекций (уро-

ков) по вопросам противодействия 

коррупции в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях му-

ниципального образования «Старо-

майнский район». 

Управление социального развития Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район». 

Ежегодно     

2.2.10. Организация библиотечных выста-

вок книг на тему: «Нет коррупции!» 

Бюджетное учреждение культуры «Ста-

ромайнский межпоселенчееский куль-

турно – досуговый центр» муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он» им. А.К.Новопольцева. 

Ежегодно     

2.2.11. Организация и проведение муници-

пального конкурса «Творчество 

против коррупции». 

Управление социального развития Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район»; 

Бюджетное учреждение культуры «Ста-

ромайнский межпоселенчееский куль-

турно – досуговый центр» муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он» им. А.К.Новопольцева. 

Ежегодно     

2.2.12. Участие в областном конкурсе 

«Творчество против коррупции». 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район»; 

Ежегодно     
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Бюджетное учреждение культуры «Ста-

ромайнский межпоселенчееский куль-

турно – досуговый центр» муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он» им. А.К.Новопольцева.  

2.2.13. Организация и проведение инфор-

мационно-пропагандистских акций 

«Взяток не даю», «Чистые руки – 

чистая совесть!», «Честный регион 

– достойное будущее!», а также 

флэшмоб-акции в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» с указанием хештега #япро-

тивкоррупции» 

Управление социального развития Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район»; 

Бюджетное учреждение культуры «Ста-

ромайнский межпоселенчееский куль-

турно – досуговый центр» муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он» им. А.К.Новопольцева. 

Ежегодно     

2.2.14. Организация и проведение интерак-
тивных уроков в общеобразова-
тельных организациях посвящен-
ных профилактике и методам борь-
бы с коррупцией. 

Управление образования муниципально-
го образования «Старомайнский район». 

Ежегодно      

2.2.15. Организация деятельности моло-
дѐжного антикоррупционного Сове-
та муниципального образования 
«Старомайнский район» 

Отдел по работе с молодѐжью Админи-
страции муниципального образования 
«Старомайнский район». 

Ежегодно     

2.2.16. Проведение семинаров - практику-
мов с председателями советов мно-
гоквартирных домов, товариществ 
собственников жилья по вопросам 
применения жилищного законода-
тельства и законодательства о про-
тиводействии коррупции. Осу-
ществление контроля за раскрытием 
информации о деятельности орга-
низаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере управления много-

Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства, топливно-энергетических ресурсов 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетических ре-
сурсов, строительства Администрации 
муниципального образования «Старо-
майнский район». 

Ежегодно     
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квартирными домами. 

2.2.17. Организация обучения вновь назна-
ченных директоров (руководителей) 
образовательных организаций, 
учреждений здравоохранения куль-
туры и их заместителей по про-
граммам, содержащим раздел (блок 
информации), касающийся проти-
водействия коррупции. 

Управление образования муниципально-
го образования «Старомайнский район»; 
Бюджетное учреждение культуры «Ста-
ромайнский межпоселенчееский куль-
турно – досуговый центр» муниципаль-
ного образования «Старомайнский рай-
он» им. А.К.Новопольцева; 
государственное учреждение здраво-
охранения «Старомайнская районная 
больница»*. 

Ежегодно     

2.2.18. Реализация в муниципальном обра-
зовании «Старомайнский район» 
Концепции антикоррупционного 
воспитания обучающихся образова-
тельных организаций, находящихся 
на территории муниципального об-
разования «Старомайнский район» 
на 2018-2025 годы. 

Управление образования муниципально-
го образования «Старомайнский район». 

Ежегодно     

2.2.19. Создание условий для участия жи-
телей муниципального образования 
«Старомайнский район» в возрасте 
от 14 до 35 лет  в международном 
конкурсе социальной рекламы 
«Вместе против коррупции!» и ока-
зание содействия в таком участии. 

Управление социального развития Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район»; 

Бюджетное учреждение культуры «Ста-

ромайнский межпоселенчееский куль-

турно – досуговый центр» муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он» им. А.К.Новопольцева. 

Ежегодно     

2.2.20. Внедрение антикоррупционных 
стандартов поведения работников 
негосударственных организаций, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет муници-
пальное учреждение Администра-

Руководители негосударственных орга-
низаций, функции и полномочия учреди-
теля которых осуществляет муниципаль-
ное учреждение Администрация му-
ниципального образования «Старо-

2019-2021 годы     
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ция муниципального образования 
«Старомайнский район».  

майнский район» 

2.2.21. Реализация в муниципальном обра-

зовании «Старомайнский район» 

комплексного плана мероприятий, 

направленных на повышение эф-

фективности противодействия кор-

рупции в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район», со 

сроком реализации 2019-2021 годы, 

предусматривающего мероприятия, 

направленные на совершенствова-

ние мер по противодействию кор-

рупции в сфере осуществления 

предпринимательской деятельно-

сти, в том числе по защите субъек-

тов предпринимательской деятель-

ности от злоупотреблений долж-

ностными полномочиями со сторо-

ны должностных лиц, а также уве-

личение числа участников Обще-

ственного антикоррупционного до-

говора. 

Управление экономического развития 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район»; 

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район»* 

Главы Администраций муниципальных 

образований, входящих в состав муници-

пального образования «Старомайнский 

район»*. 

2019-2021 годы     

2.2.22. Принятие практических мер, обес-

печивающих повышение эффектив-

ности просветительских, образова-

тельных и иных мероприятий, 

направленных на формирование ан-

тикоррупционного поведения му-

ниципальных служащих, популяри-

зацию в обществе антикоррупцион-

ных стандартов и развитие обще-

ственного правосознания. 

 

Руководители отраслевых (функциональ-

ных) органов, структурные подразделе-

ния Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район»; 

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район»* 

2019-2021 годы     
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2.2.23. Проведение семинаров - совещаний, 

в том числе по кустовому принципу 

в поселениях входящих в состав 

муниципального образования «Ста-

ромайнский район» по вопросам 

противодействия коррупции. 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район»* 

2019-2021 годы     

2.2.24. Подготовка методических рекомен-

даций по вопросам противодей-

ствия коррупции для сотрудников  

отраслевых (функциональных) ор-

ганов, структурных подразделений 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он» и их своевременная актуализа-

ция.   

Управление правового обеспечения орга-

нов местного самоуправления и муници-

пальной службы Администрации муни-

ципального образования «Старомайнский 

район». 

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район»* 

2019-2021 годы     

2.2.25. Организация и проведение моло-

дѐжного форума «Вместе против 

коррупции!», направленного на раз-

витие и поддержку творческого по-

тенциала, гражданской ответствен-

ности и значимости участия моло-

дѐжи в общественно-политической 

и социально-экономической жизни 

муниципального образования «Ста-

ромайнский район» и профилактике 

социально – негативных явлений.  

Управление социального развития Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район»; 

Бюджетное учреждение культуры «Ста-

ромайнский межпоселенчееский куль-

турно – досуговый центр» муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он» им. А.К.Новопольцева. 

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район»* 

Ежегодно     

2.2.26. Организация и проведение обуча-

ющих семинаров «Закупки без кор-

Управление экономического развития 

Администрации муниципального образо-

Ежеквартально     
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рупции». вания «Старомайнский район». 

2.2.27. Организация и проведение ин-

формационно-пропагандистской 

акции «Стоп, коррупция – мы про-

тив коррупции!» среди автомобили-

стов муниципального образования 

«Старомайнский район». 

Управление социального развития Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район»; 

Бюджетное учреждение культуры «Ста-

ромайнский межпоселенчееский куль-

турно – досуговый центр» муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он» им. А.К.Новопольцева; 

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район»* 

Ежеквартально     

2.2.28. Организация и проведение интерак-

тивных уроков в общеобразова-

тельных организациях в муници-

пальном образовании «Старомйн-

ский район», посвященных профи-

лактике и методам борьбы с кор-

рупцией. 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район». 

Ежегодно     

2.2.29. Проведение среди работников му-

ниципальных организаций правовой 

олимпиады в форме электронного 

тестирования в целях определения 

ими знаний основных положений 

законодательства о противодей-

ствии коррупции. 

Руководители муниципальных организа-

ций муниципального образования «Ста-

ромайнский район». 

Ежегодно     

2.2.30. Разработка и внедрение                              

единой системы выявления и анали-

за коррупционных рисков в дея-

тельности образовательных органи-

заций   профессионального образо-

вания, осуществляющих свою дея-

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район»* 

Отдел по работе с молодежью Админи-

страции муниципального образования 

«Старомайнский район». 

2019-2021 годы     
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тельность на территории муници-

пального образования «Старомайн-

ский район». Продолжение процес-

са по внедрению в практическую 

работу образовательных организа-

ций, следующих документов Клятва 

«Чести и достоинства студента», 

Кодекс этики студента, Кодекс ан-

тикоррупционного поведения жите-

ля района. 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Старомайнский технологи-

ческий техникум»* 

2.2.31. Проведение в муниципальном обра-

зовании «Старомайнский район» 

общественного антикоррупционно-

го форума «Объединяя усилия – 

вместе строим регион без корруп-

ции!» 

Муниципальное учреждение Админи-

страция муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Председатель общественной палаты му-

ниципального образования «Старомайн-

ский район»; 

Совет по вопросам общественного кон-

троля муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район»*. 

2019-2021 годы     

2.2.32. Создание и организация деятельно-

сти в профессиональном образова-

тельном учреждении муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район» студенческих антикорруп-

ционных комиссий. Оказание прак-

тической помощи в организации их 

деятельности. 

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район»*; 

Отдел по работе с молодежью Админи-

страции муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Старомайнский технологи-

ческий техникум»*. 

2019-2021 годы     

Задача 2.3. Создание системы «обратной связи» с населением муниципального образования «Старомайнский район» 

по вопросам коррупции и реализации государственной политики в области противодействия коррупции 
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2.3.1. Совершенствование порядка функ-

ционирования антикоррупционной 

«горячей линии», созданной в Ад-

министрации муниципального об-

разования «Старомайнский район», 

создание на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

разделов «обратной связи», позво-

ляющих гражданам и представите-

лям организаций сообщать об из-

вестных им фактах коррупции, в 

том числе на условиях анонимно-

сти. 

Отдел делопроизводства, работы с обра-

щениями граждан, контроля, информаци-

онных технологий и защиты информации 

Администрации муниципального образо-

вания  «Старомайнский район». 

 

Ежегодно - - - - 

2.3.2. Разработка и реализация планов 

антикоррупционных информацион-

ных кампаний, направленных на 

создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

Отдел общественных коммуникаций Ад-

министрации муниципального образова-

ния «Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 

2.3.3. Совершенствование разделов «об-

ратной связи» официального сайта 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», 

позволяющих гражданам и предста-

вителям организаций сообщать об 

известных им фактах коррупции, в 

том числе на условиях анонимно-

сти. 

 

Отдел делопроизводства, работы с обра-

щениями граждан, контроля, информаци-

онных технологий и защиты информации 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район»; 

Муниципальное учреждение «Управле-

ние делами» Администрации муници-

пального образования «Старомайнский 

район». 

 

Постоянно - - - - 
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2.3.4. Реализация в муниципальном обра-

зовании «Старомайнский район» 

проекта «Антикоррупционная поч-

та». 

Отдел делопроизводства, работы с обра-

щениями граждан, контроля, информаци-

онных технологий и защиты информации 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

Постоянно - - - - 

2.3.5. Проведение «прямых телефонных 

линий» с населением муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район» по вопросам противодей-
ствия коррупции и разъяснения по-

ложений законодательства о проти-

водействии коррупции. 

Управление экономического развития 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район»; 

Управление социального развития Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район»; 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Ежемесячно     

2.3.6. Проведение сходов граждан с це-

лью обсуждения Планов работы по 

противодействию коррупции на 

территории муниципальных обра-

зований, входящих в состав муни-

ципального образования «Старо-

майнский район» на 2019-2021 годы 

и отчетов об их исполнении. 

Главы Администраций муниципальных 

образований, входящих в состав муници-

пального образования «Старомайнский 

район»*. 

Ежеквартально.     

Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан 

в реализации государственной политики в области противодействия коррупции 

2.4.1. Развитие практики участия в заседа-

ниях Межведомственной комиссии 

по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Ста-

Председатель, секретарь Межведом-

ственной комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании 

«Старомайнский район»*. 

Ежеквартально - - - - 
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ромайнский район» представителей 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ста-

ромайнский район», местных отде-

лений общественных организаций. 

2.4.2. Подготовка и опубликование ин-

формационно - аналитического об-

зора опыта участия общественности 

в противодействии коррупции в му-

ниципальном образовании «Старо-

майнский район». 

Межведомственная комиссия по противо-

действию коррупции в муниципальном 

образовании «Старомайнский район»*. 

Ежегодно  

до 1 апреля 

- - - - 

2.4.3. Поддержание в актуализированном 

состоянии информации размещен-

ной в специальном разделе офици-

ального сайта Администрации му-

ниципального образования «Старо-

майнский район» в информационно 

- телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по вопросам противодей-

ствия коррупции. 

Муниципальное учреждение «Управле-

ние делами» муниципального образова-

ния «Старомайнский район». 

Руководители отраслевых (функциональ-

ных) органов, структурные подразделе-

ния Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Постоянно - - - - 

2.4.4. Привлечение к участию в реализа-

ции мероприятий муниципальной 

про-граммы объединений граждан 

(общественных объединений, наци-

онально-культурных автономий, 

представителей традиционных ре-

лигиозных конфессий). 

Отдел общественных коммуникаций Ад-

министрации муниципального образова-

ния «Старомайнский район». 

Руководители отраслевых (функциональ-

ных) органов, структурные подразделе-

ния Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Постоянно - - - - 

2.4.5. Реализация мероприятий, направ-

ленных на взаимодействие с субъ-
ектами общественного контроля. 

Отдел общественных коммуникаций Ад-

министрации муниципального образова-

ния «Старомайнский район». 

Руководители отраслевых (функциональ-

ных) органов, структурные подразделе-

ния Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Постоянно - - - - 
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2.4.6. Организация и проведение в случа-

ях, предусмотренных законодатель-

ством о контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, обязатель-

ных общественных обсуждений за-

купок товаров, работ, услуг, осу-

ществляемых органами местного 

самоуправления муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

Управление экономического развития 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

Постоянно - - - - 

2.4.7. Обеспечение возможности осу-

ществления общественного кон-

троля за соблюдением требований 
законодательства Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Управление экономического развития 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

Постоянно     

2.4.8.  Организация и проведение монито-

ринга на предмет исполнения тре-

бований статьи 13.3. Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции». 

Управление правового обеспечения орга-

нов местного самоуправления и муници-

пальной службы Администрации муни-

ципального образования «Старомайнский 

район». 

Ежеквартально     

2.4.9. Информирование субъектов пред-

принимательской деятельности о 

целях, задачах и мероприятиях му-

ниципальной программы «Проти-

водействие коррупции в муници-

пальном образовании «Старомайн-

ский район» на 2019-2021 годы, в 

том числе с использованием средств 

массовой информации. 

Управление экономического развития 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

Ежеквартально     
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Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 

2.5.1. Участие в конкурсе среди Межве-

домственных комиссий по противо-

действию коррупции в муниципаль-

ных образованиях Ульяновской об-

ласти на наиболее эффективную ра-

боту по профилактике коррупции. 

Межведомственная комиссия  по проти-

водействию коррупции  в муниципальном 

образовании «Старомайнский район»*. 

Ежегодно,  

в IV квартале  

текущего года. 

- - - - 

2.5.2. Проведение мероприятий, посвя-

щѐнных Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

Межведомственная комиссия по противо-

действию коррупции  в муниципальном 

образовании «Старомайнский район»*. 

Ежегодно 

до 9 декабря. 

10 10 10 30 

2.5.3. Участие в конкурсе официальных 

сайтов органов местного само-

управления муниципальных обра-

зований Ульяновской области в ин-

формационно - телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на лучшее 

информационное освещение при-

нимаемых мер по противодействию 

коррупции. 

Управление правового обеспечения орга-

нов местного самоуправления и муници-

пальной службы Администрации муни-

ципального образования «Старомайнский 

район». 

Ежегодно 

до 9 декабря. 

- - - - 

2.5.4. Ежегодная (до 1 февраля) разработ-

ка и реализация плана мероприятий 

по расширению участия молодѐж-

ных организаций в проведении ра-

боты по формированию нетерпимо-

го отношения к проявлениям кор-

рупции со стороны муниципальных 

служащих муниципального образо-

вания «Старомайнский район», 

граждан и организаций. 

Отдел по работе с молодежью Админи-

страции муниципального образования 

«Старомайнский район». 

В соответствии с 

утверждѐнным 

планом. 

- - - - 

2.5.5. Внедрение системы анкетирования 

участников образовательного про-

цесса (учащихся, воспитанников, 

студентов, абитуриентов, их роди-

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 
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телей и иных законных представи-

телей) по вопросам, касающимся 

проявления бытовой коррупции в 

образовательных организациях. 

2.5.6. Размещение на информационных 

стендах в зданиях организаций, 

функции и полномочия учредите-

лей, в отношении которых осу-

ществляет Администрация муници-

пального образования «Старомайн-

ский район», контактных данных 

лиц, ответственных за организацию 

противодействия коррупции в ис-

полнительных органах государ-

ственной власти Ульяновской обла-

сти и органах местного самоуправ-

ления муниципального образования 

«Старомайнский район», осуществ-

ляющих указанные функции, а так-

же контактных телефонов антикор-

рупционных «горячих линий» 

Уполномоченного по противодей-

ствию коррупции в Ульяновской 

области, органов прокуратуры, ор-

ганов внутренних дел. 

Руководители организаций, функции и 

полномочия учредителей которых осу-

ществляет Администрация муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он»*. 

Ежегодно - - - - 

2.5.7. Организация и проведение заседа-

ний «круглых столов», брифингов и 

конференций с бизнес - сообще-

ством по вопросам противодействия 

коррупции. 

Управление экономического развития 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 

2.5.8. Осуществление приема  субъектов 

предпринимательской деятельности 

по вопросам  имеющихся админи-

стративных барьерах и негативного 

Управление экономического развития 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

Ежеквартально     
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воздействия на бизнес - структуры 

2.5.9. Проведение конкурса на лучшие 

проекты социальной рекламы анти-

коррупционной направленности. 

Организация опубликования работ 

победителей конкурса в периодиче-

ских печатных изданиях, выходя-

щих в свет на территории муници-

пального образования «Старомайн-

ский район», и их размещения на 

официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ста-

ромайнский район» в информацион-

но-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Управление социального развития Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район»; 

Бюджетное учреждение культуры «Ста-

ромайнский межпоселенчееский куль-

турно – досуговый центр» муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он» им. А.К.Новопольцева. 

Ежегодно  

до 09 ноября 

- - - - 

2.5.10. Распространение среди населения 

Кодекса антикоррупционного пове-

дения жителя Ульяновской области, 

памяток по вопросам антикорруп-

ционного поведения граждан. 

Управление социального развития Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Управление образования муниципально-

го образования «Старомайнский район»; 

Бюджетное учреждение культуры «Ста-

ромайнский межпоселенчееский куль-

турно – досуговый центр» муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он» им. А.К.Новопольцева. 

Ежегодно  

до 09 декабря 

- - - - 

2.5.11 Издание буклетов, плакатов, кален-

дарей, баннеров антикоррупцион-

ной направленности, брошюр-

памяток для различных категорий 

граждан с практическими рекомен-

дациями по вопросам противодей-

ствия (в том числе профилактики) 

коррупции. 

 

Структурные подразделения Админи-

страция муниципального образования 

«Старомайнский район».  

Ежегодно 20 20 20 60 
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2.5.12. Участие в областном велопробеге 

«Мы - за регион без коррупции!». 

Отдел по работе с молодѐжью Админи-

страции муниципального образования 

«Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 

2.5.13. Организация и проведение меро-

приятий в рамках областных недель 

антикоррупционных инициатив и 

недель права и общественного кон-
троля. 

Руководители отраслевых (функциональ-

ных) органов, структурных подразделе-

ний Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 

2.5.14. Разработка и размещение в подве-

домственных органам местного са-

моуправления муниципального об-

разования «Старомайнский район» 

организациях памяток для граждан 

об общественно опасных послед-

ствиях коррупционных правонару-

шений. 

Руководители муниципальных организа-

ций. 

Ежегодно - - - - 

2.5.15 Размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

Анимированной антикоррупцион-

ной карты Ульяновской области.  

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 

3) создание системы противодействия коррупции в структуре органов местного самоуправления  

муниципального образования «Старомайнский район» и оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального образования «Старомайнский район» при создании ими системы противодействия коррупции 

Задача 3.1. Создание системы этики муниципальных служащих муниципального образования «Старомайнский район» и этического контроля 

3.1.1. Проведение тестирования муници-

пальных служащих, направленного 

на выявление уровня знания ими 

принципов профессиональной слу-

жебной этики и основных правил 

служебного поведения, вклю-

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 
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чая стандарты антикоррупционного 

поведения, которыми должны руко-

водствоваться муниципальные слу-

жащие независимо от замещаемой 

ими должности. 

3.1.2. Просвещение муниципальных слу-

жащих по антикоррупционной те-

матике и видам профессиональной 

деятельности, в том числе по темам: 

«Кодекс профессиональной этики», 

«Конфликт интересов и противо-

действие коррупции». 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Постоянно - - - - 

3.1.3. Принятие практических мер по по-

вышению эффективности кадровой 

работы в части, касающейся веде-

ния личных дел лиц, замещающих 

должности муниципальной службы. 

Принятие мер по повышению эф-

фективности контроля за соблюде-

нием лицами, замещающими долж-

ности муниципальной службы, тре-

бований законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предот-

вращения и урегулирования кон-

фликта интересов. Проведение еже-

квартальных семинаров-совещаний 

по актуальным вопросам применения 

законодательства Российской Феде-

рации и Ульяновской области о про-

тиводействии коррупции. 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-
бы Администрации муниципального об-

разования  «Старомайнский район». 

2019-2020 годы -    

Задача 3.2. Создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции 

3.2.1. Проведение тематических инфор-

мационно-методических семинаров 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

Ежегодно - - - - 
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для муниципальных служащих, от-

ветственных за реализацию госу-

дарственной политики в области 

противодействия коррупции. 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

3.2.2. Организация курсов повышения 

квалификации, лицам замещающим 

должности муниципальной службы 

по вопросам противодействия кор-

рупции. 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования  «Старомайнский район». 

По мере необхо-

димости 

 

 

- - - - 

3.2.2. Принятие мер по повышению эф-

фективности контроля за соблюде-

нием лицами, замещающими долж-

ности муниципальной службы, тре-

бований законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предот-

вращения и урегулирования кон-

фликта интересов; кадровой работы 

в части, касающейся ведения лич-

ных дел лиц, замещающих муници-

пальные должности и должности 

муниципальной службы. Принятие 

мер по повышению эффективности 

деятельности по предотвращению и 

урегулированию конфликта интере-

сов и выявлению личной заинтере-

сованности лиц, замещающих му-

ниципальные должности, муници-

пальных служащих, работников 

подведомственных организаций, 

которая приводит или может приве-

сти к конфликту интересов. Повы-

шение квалификации муниципаль-

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования  «Старомайнский район». 

2019-2020 годы     
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ных служащих, в должностные обя-

занности которых входит участие в 

противодействии коррупции. Обу-

чение по образовательным про-

граммам в области противодействия 

коррупции лицами замещающими 

должности муниципальной службы, 

впервые поступивших на муници-

пальную службу для замещения 

должностей, осуществление полно-

мочий по которым влечѐт за собой 

обязанность представлять сведения 

о своих доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имуще-

ственного характера, о доходах, 

расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характе-

ра своих супругов и несовершенно-

летних детей, при заполнении спра-

вок о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имуществен-

ного характера. 

Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда муниципальных служащих 

3.3.1. Анализ среднего уровня оплаты 

труда лицам, замещающим должно-

сти муниципальной службы и сопо-

ставление его со средним уровнем 

оплаты труда лиц аналогичной ква-

лификации, выполняющих сходные 

по форме обязанности в коммерче-

ских организациях, действующих на 

территории Ульяновской области. 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район»; 

Управление экономического развития 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 

Задача 3.4. Создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и деятельности  

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
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3.4.1. Анализ и обобщение результатов 

служебных проверок по ставшим 

известными фактам совершения 

коррупционных правонарушений в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования «Ста-

ромайнский район», в том числе на 

основании публикаций в средствах 

массовой информации материалов 

журналистских расследований и ав-

торских материалов, а также их 

представление Уполномоченному 

по противодействию коррупции в 

Ульяновской области. Обязательное 

рассмотрение результатов указан-

ных анализа и обобщения на засе-

даниях Межведомственной комис-

сии по противодействию коррупции  

в муниципальном образовании 

«Старомайнский район». 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Ежеквартально - - - - 

3.4.2. Организация и проведение перепод-

готовки и повышения квалифика-

ции лицам, замещающим должно-

сти муниципальной службы, в 

должностные обязанности которых 

включены обязанности по реализа-

ции законодательства о противо-

действии коррупции. Подготовка 

методических рекомендаций по во-

просам противодействия коррупции 

среди муниципальных служащих. 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 

3.4.3. Организация обучения муници-

пальных служащих, впервые посту-

пивших на должности муниципаль-

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

Не позднее трех 

месяцев со дня 

поступления на 

- - - - 
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ной службы для замещения долж-

ностей, включенных в перечни, 

установленные муниципальными 

правовыми актами органов местно-

го самоуправления муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он», по образовательным програм-

мам в области противодействия 

коррупции. 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

муниципальную 

службу 

3.4.4. Организация повышения квалифи-

кации лицам, замещающим долж-

ности муниципальной службы, 

участвующих в осуществлении за-

купок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в целях 

предотвращения нарушения ими 

законодательства о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд, а 

также уменьшения количества 

нарушений указанного законода-

тельства, повышения уровня про-

фессиональной компетентности. 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 

3.4.5. Организация межведомственного 

взаимодействия при проведении 

проверок достоверности сведений, 

представленных лицами, поступа-

ющими на муниципальную службу 

в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Ста-

ромайнский район». 

 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 
правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Постоянно - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.4.6. Проведение анализа полноты, до-

стоверности и своевременности 

представления муниципальными 

служащими сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характе-

ра. 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 

Задача 3.5. Организация предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме,  

по принципу «одного окна». Осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности 

3.5.1. Развитие региональной системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия при предоставле-

нии государственных и муници-

пальных услуг. 

Отдел делопроизводства, работы с обра-

щениями граждан, контроля, информаци-

онных технологий и защиты информации 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район»; 

МФЦ. 

Ежегодно - - - - 

3.5.2. Организация опубликования в сред-

ствах массовой информации, рас-

пространяемых на территории му-

ниципального образования «Старо-

майнский район», материалов о де-

ятельности областного государ-

ственного казѐнного учреждения 

«Корпорация развития интернет-

технологий – многофункциональ-

ный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в 

Ульяновской области» и перечне 

предоставляемых им услуг. 

Отдел делопроизводства, работы с обра-

щениями граждан, контроля, информаци-

онных технологий и защиты информации 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район»; 

МФЦ; 

Редакция газеты «Старомайнские изве-

стия»*. 

Ежеквартально - - - - 

3.5.3. Проведение мониторинга предо-

ставления муниципальных услуг и 

выполнения административных ре-

гламентов предоставления муници-

пальных услуг органами местного 

Отдела делопроизводства, работы с об-

ращениями граждан, контроля, информа-

ционных технологий и защиты информа-

ции Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район», 

Постоянно - - - - 
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самоуправления муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он» и подведомственными им орга-

низациями. 

МФЦ. 

3.5.4. Проведение экспертизы проектов 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг, разработанных отраслевыми 

(функциональными) органами, 

структурными подразделениями 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 
Проведение экспертизы проектов 

административных регламентов 

осуществления муниципального 

контроля в соответствующих сфе-

рах деятельности. 

Отдел делопроизводства, работы с обра-

щениями граждан, контроля, информаци-

онных технологий и защиты информации 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район»; 

Отдел правового обеспечения и муници-

пальной службы Управления правового 

обеспечения органов местного само-

управления и муниципальной службы 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

Постоянно - - - - 

3.5.5. Информирование о досудебном 

(внесудебном) обжаловании заяви-

телем решений и действий (бездей-

ствия) органа местного самоуправ-

ления муниципального образования 

«Старомайнский район», предо-

ставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального слу-

жащего. 

Отраслевые (функциональные) органы, 

структурные подразделения Админи-

страции муниципального образования 

«Старомайнский район», ответственные 

за предоставление муниципальных услуг. 

Постоянно - - - - 

4) обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения 

Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, 

связанные с использованием бюджетных средств и муниципального имущества 

4.1.1. Осуществление деятельности, 

направленной на выявление случаев 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

Постоянно - - - - 



 

 

 

49 

возникновения конфликта интере-

сов на муниципальной службе орга-

нов местного самоуправления муни-

ципального образования «Старо-

майнский район» и принятие мер по 

их предотвращению. 

Осуществление контроля за соблю-

дением муниципальными служа-

щими ограничений и запретов, 

установленных законодательством. 

В каждом случае несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполне-

ния обязанностей, установленных 

законодательством, осуществлять 

проверки в соответствии с законода-

тельством с применением установ-

ленных мер ответственности. 

Применение в установленном зако-

нодательством порядке мер ответ-

ственности к должностным лицам, 

действия (бездействие) которых 

признаны решением суда незакон-

ными. 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

4.1.2. В должностных инструкциях лиц 

замещающих должности муници-

пальной службы, работников, не 

отнесѐнных к должностям муници-

пальной службы органов местного 

самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов Адми-

нистрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район», ра-

ботников муниципальных органи-

заций муниципального образования 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район», руко-

водители муниципальных организаций*. 

По мере  

поступления на 

муниципальную 

службу,  

трудоустройства 

- - - - 
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«Старомайнский район» преду-

смотреть положения о недопуще-

нии нецелевого, неправомерного и 

(или) неэффективного использова-

ния муниципального имущества 

средств и бюджетных средств. 

4.1.3. Обеспечение применения дисци-

плинарных взысканий и сокраще-

ния размера выплат стимулирую-

щего характера к лицам, чьи дей-

ствия (бездействие) повлекли неце-

левое, неправомерное и (или) неэф-

фективное расходование бюджет-

ных средств и муниципального 

имущества, во всех без исключения 

случаях совершения таких наруше-

ний, выявленных органами внешне-

го и внутреннего муниципального 

финансового контроля,  

Контрольно-счѐтная палата муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он»*; 

Отдел муниципального контроля Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район». 

2019-2021 годы - - - - 

4.1.4. Обеспечение незамедлительного 

направления информации в право-

охранительные органы для прове-

дения проверки по выявленным 

фактам совершения лицами, заме-

щающими должности муниципаль-

ной службы органов местного са-

моуправления муниципального об-

разования «Старомайнский район», 

отраслевых (функциональных) ор-

ганов Администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район», работниками, не отнесѐн-

ными к должностям муниципальной 

службы органов местного само-

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район»; 

Руководители муниципальных организа-

ций муниципального образования «Ста-

ромайнский район». 

В течение недели 

со дня получения 

информации о  

совершении дея-

ний, содержащих 

признаки  

коррупционных 

преступлений 

- - - - 
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управления муниципального обра-

зования «Старомайнский район», 

работниками муниципальных орга-

низаций деяний, содержащих при-

знаки коррупционных преступле-

ний. 

4.1.5. Осуществление контроля за соблю-

дением лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, 

требований законодательства Рос-

сийской Федерации о противодей-

ствии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе 

за привлечение таких лиц к ответ-

ственности в случае их несоблюде-

ния. 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

 

Ежегодно до 1 

февраля 

- - - - 

4.1.6. Анализ сведений содержащихся в 

анкетах, предоставляемых при 

назначении на должности муници-

пальной службы об их родственни-

ках и свойсвенниках в целях выяв-

ления возможного конфликта инте-

ресов. 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Ежегодно до 1 

февраля 

- - - - 

Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Старомайнский район» и органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования «Старомайнский район» 

4.2.1. Проведение с привлечением неза-

висимых специалистов выборочной 

экспертизы действий и решений ру-

ководителей отраслевых (функцио-

нальных) органов Администрации 

муниципального образования «Ста-

ромайнский район» в целях выявле-

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район»*. 

Ежегодно - - - - 
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ния фактов коррупции при распо-

ряжении ими бюджетными сред-

ствами и муниципальным имуще-

ством муниципального образования 

«Старомайнский район». 

4.2.2. Проведение анализа порядка предо-

ставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности муниципального обра-

зования «Старомайнский район» 

или государственная собственность 

на которые не разграничена, граж-

данам или юридическим лицам в 

собственность или в аренду, в том 

числе для строительства, в целях 

выявления нарушений сроков 

предоставления таких земельных 

участков и (или) их несоответствия 

установленным нормам, а также 

проверки обоснованности размера 

устанавливаемой арендной платы. 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Старо-

майнский район». 

Не реже двух  

раз в год. 

- - - - 

4.2.3. Анализ результатов рассмотрения 

поступивших в органы местного 

самоуправления муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он» обращений граждан и органи-

заций, содержащих информацию о 

фактах коррупции, с целью выявле-

ния зон коррупционного риска. 

Отдел делопроизводства, работы с обра-

щениями граждан, контроля, информаци-

онных технологий и защиты информации 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

В течение 30 дней 

со дня  

поступления  

обращений 

- - - - 

4.2.4. Проведение  контрольных меропри-

ятий органами внутреннего и внеш-

него контроля. 

 

Контрольно-счѐтная палата муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он»*; 

Отдел муниципального контроля Адми-

нистрации муниципального образования 

В соответствии с 

планом  

проведения  

проверок 

- - - - 
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«Старомайнский район». 

4.2.4.1. Организация и проведение кон-

трольных мероприятий, по резуль-

татам которых выявлены факты 

нецелевого, неправомерного и не-

эффективного использования 

средств. 

Контрольно-счѐтная палата муниципаль-

ного образования «Старомайнский рай-

он»*; 

Отдел муниципального контроля Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район». 

В соответствии с 

планом  

проведения  

проверок 

    

4.2.5. Содействие внедрению в практику 

деятельности коммерческих органи-

заций, находящихся на территории 

муниципального образования «Ста-

ромайнский район», стандартов и 

кодексов антикоррупционной кор-

поративной этики, предусматрива-

ющих привлечение виновных ра-

ботников коммерческих организа-

ций к дисциплинарной ответствен-

ности за совершение коррупцион-

ных правонарушений. 

Отдел экономического развития и страте-

гического планирования Управления 

экономического развития Администра-

ции муниципального образования «Ста-

ромайнский район». 

Постоянно - - - - 

4.2.6. Проведение мониторинга и оценки 

уровня восприятия коррупции, эф-

фективности мер и программ про-

тиводействия коррупции в муници-

пальном образовании «Старомайн-

ский район». Проведение монито-

ринга коррупционных рисков в ор-

ганах местного самоуправления му-

ниципального образования «Старо-

майнский район». Анализ долж-

ностных инструкций муниципаль-
ных служащих, проходящих муни-

ципальную службу на должностях, 

замещение которых связано с кор-

рупционными рисками, на предмет 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Ежеквартально - - - - 
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подробной регламентации долж-

ностных обязанностей. При необхо-

димости - внесение изменений в 

должностные инструкции. Прове-

дение в установленном порядке мо-
ниторингов правоприменения му-

ниципальных нормативных право-

вых актов в целях реализации госу-

дарственной политики в области 

противодействия и устранения кор-

рупциогенных факторов. 

4.2.7. Формирование карт коррупционных 

рисков в органах местного само-
управления муниципального обра-

зования «Старомайнский район». 

Межведомственная комиссия по противо-

действию коррупции в муниципальном 

образовании «Старомайнский район»*; 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 

4.2.8. Организация деятельности комис-

сии по повышению эффективности 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования «Ста-

ромайнский район». 

Отдел муниципальных закупок Управле-

ния экономического развития Админи-

страции муниципального образования 

«Старомайнский район». 

Постоянно - - - - 

5) Создание структуры управления государственной политикой в области противодействия коррупции. Механизм реализации муниципальной 

программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией муниципальной программы. Взаимодействие с  
правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики в области  

противодействия коррупции 

Задача 5.1. Организационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции. Механизм реализации  

муниципальной программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией муниципальной программы. Взаимодействие 

с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики в области  

противодействия коррупции 
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5.1.1. Анализ эффективности реализации 

муниципальной программы муни-

ципального образования «Старо-

майнский район» «Противодей-

ствие коррупции в муниципальном 

образовании «Старомайнский рай-

он» на 2015-2017 годы» на заседа-

ниях Межведомственной комиссии 

по противодействию коррупции  в 

муниципальном образовании «Ста-

ромайнский район» и направление 

отчѐта об их реализации Уполномо-

ченному по противодействию кор-

рупции в Ульяновской области. 

Управление экономического развития 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район»; 

Первый заместитель Главы Администра-

ции муниципального образования «Ста-

ромайнский район». 

Ежеквартально до 

20 числа месяца, 

следующего за  

отчѐтным 

- - - - 

5.1.2. Представление Уполномоченному 

по противодействию коррупции в 

Ульяновской области отчѐтов об 

исполнении областной программы 

«Противодействие коррупции в 

Ульяновской области» на 2019 - 

2021 годы. 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район». 

Ежеквартально до 

5 числа месяца, 

следующего за  

Отчетным 

кварталом 

- - - - 

5.1.3. Взаимодействие и организация со-

трудничества с правоохранитель-

ными органами по Ульяновской об-

ласти по вопросам реализации гос-

ударственной политики в области 

противодействия коррупции в целях 

повышения эффективности анти-

коррупционной деятельности. 

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании 

«Старомайнский район»*; 

Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействия 

с правоохранительными органами Адми-

нистрации муниципального образования 

«Старомайнский район». 

Постоянно - - - - 

5.1.4 Организация взаимодействия, 

направленного на профилактику 

коррупции в сфере миграционных 

правоотношений, с органами ми-

грационного учѐта иностранных 

Первый заместитель Главы Администра-

ции муниципального образования «Ста-

ромайнский район». 

Постоянно - - - - 
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граждан и лиц без гражданства. 

Задача 5.2. Нормативно-правовое обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции 

5.2.1. Анализ муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправ-

ления муниципального образования 

«Старомайнский район» о противо-

действии коррупции в целях приве-

дения их в соответствие с законода-

тельством Ульяновской области, 

Российской Федерации. 

Отдел правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управления 

правового обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальной служ-

бы Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район»; 

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район»*. 

Постоянно - - - - 

Задача 5.3. Информационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции, включая  

оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых 

в муниципальном образовании «Старомайнский район» мер по профилактике коррупции 

5.3.1. Разработка планов информационно-

го освещения в районных средствах 

массовой информации мероприятий 

по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Ста-

ромайнский район». 

Отдел общественных коммуникаций Ад-

министрации муниципального образова-

ния «Старомайнский район». 

Не реже двух раз 

в год. 

- - - - 

5.3.2. Публикация интервью по вопросам 

противодействия коррупции с 

Уполномоченным по противодей-

ствию коррупции в муниципальном 

образовании «Старомайнский рай-

он», руководителями органов мест-

ного самоуправления муниципаль-

ного образования «Старомаинский 

район». 

Редактор районной газеты «Старомайн-

ские известия»*; 

Отдел общественных коммуникаций Ад-

министрации муниципального образова-

ния «Старомайнский район». 

Не реже двух раз 

в год 

- - - - 

5.3.3. Организация опубликования в пе-

риодических печатных изданиях 

специальных материалов по вопро-

сам противодействия коррупции. 

Отдел общественных коммуникаций Ад-

министрации муниципального образова-

ния «Старомайнский район»; 

Отраслевые (функциональные) органы 

Администрации муниципального образо-

Не реже двух  

публикаций в 

квартал. 

- - - - 
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вания «Старомайнский район». 

5.3.4. Размещение информации о заседа-

ниях молодѐжного антикоррупци-

онного Совета муниципального об-

разования «Старомайнский район» 

на официальном сайте Админи-

страции муниципального образова-

ния «Старомайнский район». 

Отдел по работе с молодѐжью Админи-

страции муниципального образования 

«Старомайнский район». 

Еежеквартально - - - - 

Задача 5.4. Измерение уровня коррупции в муниципальном образовании «Старомайнский район» и эффективности применения  

муниципальными органами антикоррупционных мер 

5.4.1. Проведение опросов среди жителей 

муниципального образования «Ста-

ромайнский район» с целью изуче-

ния и оценки уровня распростра-

нѐнности коррупции (бытовой кор-

рупции), предрасположенности к 

ней населения и эффективности 

принимаемых в муниципальном об-

разовании «Старомайнский район» 

антикоррупционных мер. 

Отдел общественных коммуникаций Ад-

министрации муниципального образова-

ния «Старомайнский район». 

Ежегодно 

(декабрь). 

- - - - 

5.4.2. Проведение опросов среди руково-

дителей коммерческих организаций 

по оценке уровня восприятия ими 

коррупции. 

Управление экономического развития 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

Ежегодно 

до 10 февраля 

- - - - 

5.4.3. Размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он», в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информации о результатах 

опросов, проведѐнных в целях изу-

чения оценки жителями муници-

пального образования «Старомайн-

ский район» уровня распространѐн-

Отдел общественных коммуникаций Ад-

министрации муниципального образова-

ния «Старомайнский район». 

Не позднее 10  

рабочих дней со 

дня получения  

отчѐта о  

результатах  

проведения  

опросов. 

- - - - 
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ности коррупции (бытовой корруп-

ции), предрасположенности к ней 

населения и эффективности прини-

маемых антикоррупционных мер. 

5.4.4. Размещение на сайте итогов опро-

сов по оценке восприятия руково-

дителями коммерческих организа-

ций, действующих в муниципаль-

ном образовании «Старомайнский 

район», уровня коррупции. 

Управление экономического развития 

Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

Не позднее 10  

рабочих дней со 

дня получения  

отчѐта о  

результатах  

проведения  

опросов. 

    

5.4.5. Проведение мониторинга выпусков 

(обновлений) средств массовой ин-

формации в целях выявления мате-

риалов по вопросам противодей-

ствия коррупции. 

Отдел общественных коммуникаций Ад-

министрации муниципального образова-

ния «Старомайнский район». 

Ежеквартально - - - - 

5.4.6. Организация мониторинга эффек-

тивности принятия в муниципаль-

ном образовании «Старомайнский 

район» мер по профилактике кор-

рупции, установленных Федераль-

ным  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (да-

лее - мониторинг мер по повыше-

нию эффективности противодей-

ствия коррупции), и мер по повы-

шению эффективности противодей-

ствия коррупции, установленных 
законодательством Ульяновской 

области. 

Руководители отраслевых (функциональ-

ных) органов, структурных подразделе-

ний Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район»; 
Уполномоченный по противодействию 

коррупции в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район»*; 

Межведомственная комиссия по противо-

действию коррупции в муниципальном 

образовании «Старомайнский район»*. 

По итогам 

каждого 

полугодия 

- - - - 

 

________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Старомайнский район» 

«Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» 

на 2019-2021 годы» 

П О К А З А Т Е Л И  
эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Старомайнский район»  

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Старомайнский район» на 2019-2021 годы» 

   

№ 

п/п 
 

Показатели эффективности 

реализации муниципальной 

программы муниципального 

образования  

«Старомайнский район» 

«Противодействие  

коррупции в  

муниципальном  

образовании  

«Старомайнский район» на 

2019-2021 годы» 

Ответственный 

за предоставление 

значения 

показателя 
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1. Снижение доли жителей 

муниципального образова-

ния «Старомайнский рай-

он», считающих, что уро-

вень коррупции в районе в 

настоящее время повышает-

ся (по данным социологиче-

ских исследований, по дан-

ным опроса), процентов 

Первый замести-

тель Главы Адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Старо-

майнский район», 

секретарь Межве-

домственной ко-

миссии по проти-

водействию кор-

рупции в муници-

пальном образова-

нии «Старомайн-

ский район». 

   30    25    20 

2. Увеличение доли жителей 

муниципального образова-

ния «Старомайнский рай-

он», осуждающих людей, 

дающих или берущих взятки 

(по данным социологиче-

ских исследований, по дан-

ным опроса), процентов 

Первый замести-

тель Главы Адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Старо-

майнский район», 

секретарь Межве-

домственной ко-

миссии по проти-

водействию кор-

рупции в муници-

пальном образова-

нии «Старомайн-

ский район». 

   70    75    80 

3. Увеличение доли жителей 

муниципального образова-

ния «Старомайнский рай-

он», которым не приходи-

лось выплачивать неофици-

ально денежные суммы 

Первый замести-

тель Главы Адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Старо-

майнский район», 

   70    75    80 
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должностному лицу (по 

данным социологических 

исследований, по данным 

опроса), процентов 

секретарь Межве-

домственной ко-

миссии по проти-

водействию кор-

рупции в муници-

пальном образова-

нии «Старомайн-

ский район». 

4. Снижение доли жителей 

муниципального образова-

ния «Старомайнский рай-

он», имеющих недостаточно 

информации о мерах по 

борьбе с коррупцией в му-

ниципальном образовании 

«Старомайнский район»  (по 

данным социологических 

исследований, по данным 

опроса), процентов 

Первый замести-

тель Главы Адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Старо-

майнский район», 

секретарь Межве-

домственной ко-

миссии по проти-

водействию кор-

рупции в муници-

пальном образова-

нии «Старомайн-

ский район». 

   60    50    40 

5. Снижение доли проектов 

муниципальных норматив-

ных правовых актов, в кото-

рых по итогам антикорруп-

ционного анализа Уполно-

моченным по противодей-

ствию коррупции в муници-

пальном образовании «Ста-

ромайнский район»  были 

выявлены коррупциогенные 

факторы, в общем количе-

стве проектов муниципаль-

Начальник Отдела 

правового обеспе-

чения, муници-

пальной службы и 

кадров Управле-

ния правового 

обеспечения орга-

нов местного са-

моуправления и 

муниципальной 

службы Админи-

страции муници-

   10    8    5 
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ных нормативных правовых 

актов, проходивших анти-

коррупционный анализ, 

процентов 

пального образо-

вания «Старо-

майнский район». 

6. Увеличение числа заседаний 

межведомственной комис-

сии по противодействию 

коррупции в муниципаль-

ном образовании «Старо-

майнский район», единиц 

Секретарь Межве-

домственной ко-

миссии по проти-

водействию кор-

рупции в муници-

пальном образова-

нии «Старомайн-

ский район». 

12 16 18 

7. Увеличение общего количе-

ства информационно-

аналитических материалов и 

публикаций на тему  кор-

рупции и противодействия 

коррупции, размещѐнных в 

средствах массовой инфор-

мации, распространяемых 

на территории муниципаль-

ного образования «Старо-

майнский район», единиц 

Уполномоченный 

по противодей-

ствию коррупции 

в муниципальном 

образовании 

«Старомайнский 

район» (по согла-

сованию), началь-

ник Отдела Об-

щественных ком-

муникаций  Ад-

министрации му-

ниципального об-

разования «Ста-

ромайнский рай-

он». 

100 110 120 

8 Увеличение среднего коли-

чества участников закупок, 

осуществлѐнных конку-
рентными способами опре-

деления поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей),  

Отдел муници-

пальных закупок 

Управления эко-

номического раз-

вития Админи-

страции муници-

Не менее 2 Не менее 2,2 Не менее 2,3 
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единиц пального образо-

вания «Старо-

майнский район». 

9 Снижение доли обжалован-

ных в антимонопольных ор-

ганах закупок, осуществ-

лѐнных конкурентными 

способами определения по-

ставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), от общего 

количества таких закупок, 

процентов 

Отдел муници-

пальных закупок 

Управления эко-

номического раз-

вития Админи-

страции муници-

пального образо-

вания «Старо-

майнский район». 

Не более 2 Не более 1 Не более 0,5 

10 Увеличение доли аукционов 

в электронной форме (в ко-

личественном выражении) 

от общего количества заку-
пок, осуществлѐнных кон-

курентными способами 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполните-

лей), процентов 

Отдел муници-

пальных закупок 

Управления эко-

номического раз-

вития Админи-

страции муници-

пального образо-

вания «Старо-

майнский район». 

Не менее 70 Не менее 73 Не менее 77 

11 Увеличение экономии де-

нежных средств, сложив-

шейся по результатам заку-

пок, осуществлѐнных кон-

курентными способами 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполните-

лей), от общей начальной 

(максимальной) цены кон-

трактов по таким закупкам, 

процентов 

Отдел муници-

пальных закупок 

Управления эко-

номического раз-

вития Админи-

страции муници-

пального образо-

вания «Старо-

майнский район». 

Не менее 6 Не менее 6,3 

 

Не менее 6,7 

12 Увеличение доли закупок (в 

стоимостном выражении), 

Отдел муници-

пальных закупок 

Более 15 Более 20 Более 25 
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осуществлѐнных у субъек-

тов малого предпринима-

тельства и социально ориен-

тированных некоммерче-

ских организаций конку-
рентными способами опре-

деления поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей), 

рассчитанная  с учѐтом по-

ложений статьи 30 Феде-

рального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципаль-

ных нужд», процентов 

Управления эко-

номического раз-

вития Админи-

страции муници-

пального образо-

вания «Старо-

майнский район». 

13. Увеличение в муниципаль-

ном образовании «Старо-

майнский район» количе-

ства мероприятий по осу-

ществлению общественного 

контроля Общественной па-

латой и Советом по вопро-

сам общественного кон-

троля муниципального об-

разования «Старомайнский 

район»  (общественные про-

верки, общественный мони-

торинг, общественные об-

суждения, общественные 

опросы населения, обще-

ственная экспертиза муни-

ципальных нормативных 

Общественная па-

лата муниципаль-

ного образования 

«Старомайнский 

район», (по согла-

сованию); Совет 

по вопросам об-

щественного кон-

троля муници-

пального образо-

вания «Старо-

майнский район» 

(по согласова-

нию). 

До 10 До 12 До 14  
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правовых актов), единиц 

14.  Увеличение общего числа 

жителей муниципального 

образования «Старомайн-

ский район» принимающих 

участие в деятельности Об-

щественной палаты, Совета 

по вопросам общественного 

контроля, межведомствен-

ной комиссии по противо-

действию коррупции в му-

ниципальном образовании 

«Старомайнский район», 

единиц 

Общественная па-

лата муниципаль-

ного образования 

«Старомайнский 

район», (по согла-

сованию); Совет 

по вопросам об-

щественного кон-

троля  муници-

пального образо-

вания «Старо-

майнский район» 

(по согласова-

нию), секретарь 

Межведомствен-

ной комиссии по 

противодействию 

коррупции в му-

ниципальном об-

разовании «Ста-

ромайнский рай-

он». 

До 25 До 30 До 35 

15. Увеличение числа проводи-

мых в муниципальном обра-

зовании «Старомайнский 

район» мероприятий право-

вой и антикоррупционной 

направленности, единиц 

Начальник Отдела 

правового обеспе-

чения, муници-

пальной службы и 

кадров Управле-

ния правового 

обеспечения орга-

нов местного са-

моуправления и 

муниципальной 

службы Админи-

До 12 До 13 До 15 
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страции муници-

пального образо-

вания «Старо-

майнский район». 

16. Увеличение числа меропри-

ятий антикоррупционной 

направленности, проводи-

мых в муниципальном обра-

зовании «Старомайнский 

район» с участием обще-

ственных объединений 

и организаций, единиц 

Первый замести-

тель Главы Адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Старо-

майнский район», 

секретарь Межве-

домственной ко-

миссии по проти-

водействию кор-

рупции в муници-

пальном образова-

нии «Старомайн-

ский район», 

Уполномоченный 

по противодей-

ствию коррупции 

в муниципальном 

образовании 

«Старомайнский 

район» (по согла-

сованию). 

До 320 До 325 До 330 

17. Увеличение количества вы-

ступлений по вопросам про-

тиводействия коррупции 

Уполномоченного по проти-

водействию коррупции в 

муниципальном образова-

нии «Старомайнский рай-

он», официальных предста-

Уполномоченный 

по противодей-

ствию коррупции 

в муниципальном 

образовании 

«Старомайнский 

район» (по согла-

сованию) 

2 2 2 
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вителей органов местного 

самоуправления муници-

пального образования «Ста-

ромайнский район» в мест-

ных средствах массовой ин-

формации, единиц 

18. 

 

Увеличение доли родителей 

детей дошкольного и 

школьного возраста, полу-

чивших памятки о действи-

ях в случаях незаконных по-

боров в образовательных 

организациях, процентов 

Начальник 

Управления обра-

зования муници-

пального образо-

вания «Старо-

майнский район». 

80 85 90 

19. Увеличение количества ме-

роприятий, направленных 

на повышение престижа му-

ниципальной службы, еди-

ниц 

Заместитель 

начальника Отдела 

правового обеспе-

чения, муници-

пальной службы и 

кадров Управле-

ния правового 

обеспечения орга-

нов местного са-

моуправления и 

муниципальной 

службы Админи-

страции муници-

пального образо-

вания «Старо-

майнский район». 

5 8 10 

20. Увеличение доли граждан, 

имеющих доступ к получе-

нию муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» 

по месту пребывания, в том 

Первый замести-

тель Главы Адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Старо-

До 10 До 10 До 10 
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числе в многофункциональ-

ных центрах предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг, процентов 

майнский район». 

21. Повышение уровня удовле-

творенности граждан каче-

ством предоставления му-

ниципальных услуг, процен-

тов  

Первый замести-

тель Главы Адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Старо-

майнский район». 

До 90 До 95 До 98 

22. Увеличение доли муници-

пальных служащих в муни-

ципальном образовании 

«Старомайнский район», с 

которыми проведены меро-

приятия, направленные на 

антикоррупционное про-

свещение, проценты  

Заместитель 

начальника Отдела 

правового обеспе-

чения, муници-

пальной службы и 

кадров Управле-

ния правового 

обеспечения орга-

нов местного са-

моуправления и 

муниципальной 

службы Админи-

страции муници-

пального образо-

вания «Старо-

майнский рай-

он».». 

До 60 До 85 До 100 

23. Активизация деятельности 

комиссии по координации 

деятельности по противо-

действию коррупции в му-

ниципальном образовании 

«Старомайнский район», 

путем увеличения числа 

Первый замести-

тель Главы Адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Старо-

майнский район», 

секретарь Межве-

7 10 12 
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проводимых ею заседаний, 

единиц 

 

домственной ко-

миссии по проти-

водействию кор-

рупции в муници-

пальном образова-

нии «Старомайн-

ский район». 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


