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№

с. Онгудай
Об утверждении м униципальной програм м ы
«П ротиводействие коррупции па территории
М ун и ц и п альн о го образования « О ш удайский район»
на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131Ф З «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции», Уставом М О «Онгудайский район»
ПО СТАНО ВЛЯЮ :
1.Утвердить муниципальную Программу «Противодействие коррупции
на территории муниципального образования «Онгудайский район» на 20162018 годы» (прилагается).
2.Проведение мероприятий в рамках указанной программы обеспечить
источниками
финансирования
из
средств
бюджета
муниципального
образования.
3.Разместить
данное
постановление
на
официальном
сайте
администрации района (аймака) М О «Онгудайский район» и опубликовать в
районной газете «Ажуда».
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01 января 2016 г.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

1лава района (аймака)

М. Г. Бабаев

Jо

М ун и ц н п а.Iьн аи Программа
«П ротиводействие коррупции на территории м униципального
об разо на п 11я «О н гуда й с к 11 й pa п он»
на 2016-2018 годы»
Паспорт
му и и цп пал ьной программы

Наименование

Противодействие коррупции на территории муниципального

муниципальной

образования «Онгудайский район» на 2016-2018 годы»

программы

(далее- муниципальная программа)

Правовые

- Федеральный закон от 6 октября-2003 года №131-Ф3 «Об

основы для

общих принципах организации местного самоуправления в
N
России с кой Ф едера ци и»;

разработки
муниципальной
программы

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О
противодействии коррупции»
""" "

#

\

Руководитель

Глава района (аймака) М О «Онгудайский район» М. Г.

муниципальной

Бабаев

программы

Исполнители
муниципальной

Исполнителями муниципальной программы являются:

1
4

1.Общий отдел администрации района (аймака)

программы

2.Отдел экономики администрации района (аймака)
3.Отдел строительства и архитектуры администрации района
(аймака)
4.Финансовый отдел администрации района (аймака)
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5.Отдел сельского хозяйства администрации района (аймака)
6.Отдел культуры, спорта и туризма администрации района
(аймака)
7.Архивный отдел админис трации района (аймака)
8.Отдел образования администрации района (аймака)
9. Контрольно - счетная палата муниципального образования
. «Онгудайский район» (по согласованию)
10. Районный Совет депутатов (по согласованию)

Структура
j муниципальной
программы

Настоящая муниципальная программа не предусматривает
наличие подпрограмм и отдельных мероприятий.
Г

£

( наименования
подпрограмм и

S

отдельных
мероприятий)

Цели

Устранение (минимизация) причин и условий,

муниципальной

способствующих возникновению коррупции.

программы

.

....

4»

Задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задам:

муниципальной
программы

1 Совершенствование нормативно-правовой базы органов
местного самоуправления, в том числе в сфере
противодействия коррупции.
2. Выявление причин и условий, порождающих
коррупцию.
3. Минимизация и (или) ликвидация последствий
коррупции, совершенствование организационноуправленческих антикоррупционных механизмов в
деятельности органов местного самоуправления.
4. Организация взаимодействия субъектов
ан тикоррупционной по. пп ики, формирование
антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости
к проявлениям коррупции.
5. Информационное сопровождение ан тикоррупционной
деятельности.
Г
Щу

\
Этапы и сроки

Реализация программы рассчитана на трехлетний период:

реализации
муниципальной
программы
^

;

I л ап -20! 6 год;
II э тап - 2017 год;
111 этагГ- 201 8 год.

Основные

Перечень мероприя тий приведен в приложении № 1 к

мероприятия

иасто я 1гie й м у ни пи пал ы го й про грам ме .

муниципальной
программы

1"-.....

Объемы и

Из средств бюджета муниципального образования

источники

"Онгудайский район" в рамках муниципальной программы

1финансирования

«1 (ротиволействие коррупции на территории

программы

муниципального образования «Онгудайский район» на 20162018 годы» " предусмотрено финансирование в размере
108,0 'тыс. рублей (на изготовление полиграфической
и

продукции но вопросам профилактики коррупции), в том
числе по годам:
на 2016 год - 36,0 тыс. рублей;
па 2017 год - 36.0 тыс. рублей;
*
на 201 8 год - 36.0 тыс. рублей.
1) разви тие организационных мер по предупреждению и

Ожидаемые
конечные
результаты

профилактике коррупции и отраслевых (функциональных) и
территориальных органах управления, подразделениях
адм 1111 истрации района (аймака);

реализации

2) снижение уровня коррупции при исполнении

программы

муниципальных функций и предоставлении муниципальных
услуг отраслевыми (функциональными) и территориальными
органам и у гi равл gi i ия, подразделен ия м и му и 11 ци пал ьиого
образования "Онгудайский район";
3) создание условий и обеспечение участия институтов
гражданского общества и граждан в реализации
антикоррупционной политики в муниципальном образовании
т, "Онгудайский район";
4) создание системы неотвратимости ответственности за
виновные деяния, которые привели к неэффективному
использованию бюджетных средств и муниципального
имущества;
5) повышение информированности жителей Онгудайского
района о мерах по противодействию коррупции,
принимаемых в муниципальном образовании "Онгудайский
район"
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Система

Контроль за исполнением программы возлагается на Главу

контроля за

администрации района (амйака) М О «Онгудайский район»

исполнением

Бабаева М. Г.

программы

1кжазатели

1) снижение доли проектов нормативных правовых актов

эффективности

муниципального образования «Онгудайский район», в

реализации

которых но итогам ан тикоррупционного анализа

программы

прокуратурой Онгудайского района были выявлены
корупциогенные факторы;
*
2) снижение доли жителей Онгудайского района, имеющих
недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в
муниципальном образовании "Онгудайский район" (но
данным социологических исследований);
3) увеличение количества информационно-аналитических
материалов и публикаций по теме коррупции и
противодействию коррупции в муниципальном образовании
"Онгудайский район", размещенных в средствах массовой
информации.
**>N

I.
С О Д Е Р Ж А Н И Е П Р О Б Л Е М Ы II О Б О С Н О В А Н И Е
Н ЕО БХО Д И М О С ТИ Е Е Р ЕШ ЕН И Я П РО ГРА М М Н Ы М И М ЕТО Д АМ И
Тг
Необходимость реализации Программы обусловлена тем, что коррупция
представляет собой негативное общественное явление, она проявляется на всех
уровнях

общественной

жизни,

будь

то

муниципальное

управление,

деятельность частных компаний или же практика решения людьми вопросов на
бытовом уровне.
На

муниципальном

инвестиционной

уровне

коррупция

привлекательноеi и

может

приводить

муниципального

к

снижению

образования

"Онгудайский район", снижению размера налоговых поступлений в городской
бюджет, выборочное™ при распределении ресурсов.
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Начиная с 2008 года в Российской Федерации был утвержден целый пакет
нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального
значения, определяющих

меры

по

противодействию

коррупции.

Согласно

законодательству Российской Федерации, противодействие коррупции состоит
из предупреждения коррупции, включая выявление и последующее устранение
причин коррупции (профилактика коррупции); выявления, предупреждения,
пресечения,
(борьба

с

раскрытия

и. расследования

коррупцией);

минимизации

коррупционных

правонарушений.

коррупционных
и

Пели

(или)
борьба

правонарушений

ликвидации
с

последствий

коррупцией

является

исключительной компетенцией правоохранительных органов, то профилактика
коррупции является видом деятельности, допускающим участие в нем органов
местного

самоуправления,

институтов

гражданского

общества,

граждан

и

организаций.
Таким

образом,

значение, так

вопросы

как данное

противодействия

явление

относится

коррупции
к числу

имеют

большое

наиболее опасных

негативных социальных факторов, приводящих к разрушению и ослаблению
всех

государственных

институтов,

а

необходимость

решения

проблемы

высокого уровня коррупции 15 Российской Федерации продолжает оставаться
одним

из

приоритетов

государственной

политики,

борьба

с

коррупцией

усиливается.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития

Российской

Федерации

на

период до

2020

года, утвержденной

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года
№

1662-р,

развития

действие

нашей

структурных

страны

институциональных

ограничений

усиливается

проблем,

к

числу

социально-экономического

нерешеппостыЬ
которых

ряда

отнесены

социальных
высокие

и

риски

ведения предпринимательской деятельности в России, в том числе г? связи с
наличием
социально
субъектами

коррупции.

Одним

ориентированному

из

принципов

развитию

предпринимательской

перехода

к

государства

в

деятельности

должно

инновационному
отношениях
стать

с

снижение

административных барьеров в экономике, превращение России в страну с
низким уровнем коррупции.
Уровень развития коррупции, формы ее сущест вования требуют адекватных
мер реагирования.

Поскольку

коррупция

может

проявляться

при доступе

(отсутствии доступа) к определенной информации, возникает необходимость
совершенствовать
потокам.

Решить

технологии
эту

доступа

проблему

общественности
возможно

только

информационным
в

результате

последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению

'новых

правовых, организационных,

информационных

н иных

механизмов

противодействия коррупции. В целях эффективного решения задач по вопросам
противодействия коррупции
деятельности

органов

необходимо объединение усилий координации

местного

бюджетных учреждений

самоуправления

Онгудайского

и организаций. Для этого требуется

района,

программно

целевой подход, а также проведение организационных мероприятий в этом
направлении. Для того чтобы борьба с коррупцией была эффективной, ее
необходимо начинать у ж е ’с воспитания у школьников абсолютного неприятия
данного явления.
коррупции

Формирование

как к негативному

преступлению,

является

в общественном

человеческому

одной

из

сознании

отношения

к

пороку, а не только как к

важных

мер

антикоррупционной

деятельности.
Реализация Программы должна способст вовать решению как указанных, так
и

иных

проблем

коррупционной

направленности

на

территории

муниципального образования «Онгудайский район».
II. О С Н О В Н Ы Е Ц Е Л И И З А Д А Ч И М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й П Р О Г Р А М М Ы
2.1. Основными целями Программы являются:
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и
государства от коррупции;
- снижение уровня коррупции при исполнении органами исполнительной
власти

Онгудайского

района

муниципальных

функций

и

предоставлении

муниципальных услуг;
- устранение,

минимизация

-

причин

и условий,

способствующих

возникновению коррупции;
совершенствование

организационных

основ

противодействия

коррупции в муниципальном образовании «Онгудайский район»;
- активизация антикоррупционного просвещения граждан;
2.2.

Для

достижения

поставленных

целей

необходимо

решение

следующих задач:
- совершенствование

нормативно-правовой

базы

органов

местного

самоуправления;
- совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах
местного самоуправления администрации района (аймака);
- выявление причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация
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и (или) ликвидация последст вий коррупции;
- совершенствование организации деятельности органов исполнительной
власти местного самоуправления в сфере размещения муниципальных заказов;
формирование

антикоррупционного

общественного

сознания,

нетерпимости к проявлениям коррупции.
Таким

образом.
я

исполнительной

Программа

власти

противодействия

местного

коррупции

самоуправления

в

органах

администрации

района

(аймака) является важной составляющей частью антикоррупционной политики
в

Республике

Алтай

и

позволит'

обеспечить

согласованное

проведение

мероприятий по предупреждению коррупции.
Применение программного метода обеспечит комплексный подход к
решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий
Программы и объективную оценку и тогов их результативности.
III. М Е Х А Н И З М Р Е А Л И З А Ц И И М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й П Р О Г Р А М М Ы
По вопросам выполнения программных мероприятий взаимодействуете
территориальными органами исполнительной власти по противодейст вию
коррупции,

районным Советом депутатов, муниципальными организациями

0 111 удайс ко го рай ои а.
Взаимодействие органов местного самоуправления с территориальными
органами исполнительной ^ЛсКгги по противодействию коррупции обеспечит
межведомственная
администрации

комиссия

но'

противодействию

коррупции

при

района (аймака) муниципального образования «Онгудайский

район».
Межведомственная
администрации

комиссия

района

по

противодействию

коррупции

при

(аймака) в целях реализации возложенных на нее

задач:
- осуществляет анализ деятельности органов местного самоуправления в
целях

выявления

причин

и условий,

способствующих

возникновению

и

распространению коррупции;
- подготавливает предложения
сельских

поселений

Онгудайского

главе муниципального района, главам
района

но

укреплению

законности,

правопорядка, созданию правового механизма защи ты прав и свобод граждан,
по совершенствованию

системы

органов

самоуправления,

местного

взаимодействия

государственных органов,

правоохранительных

органов,

•-общественности в целях противодействия коррупции;
рассматривает
противодействию

ход

и

результаты

коррупции

в

реализации

исполнительных

мероприятий
органах

по

местного

сам оу пра вл ен и я Ои гуда йс ко i о ра йо на.
Механизм реализации мероприятий Программы основан на обеспечении
достижения

запланированных

результатов

и

величин

показателей,

установленные в муниципальной программе.
Разработка

и утверждение

муниципальных

правовых

актов

в

сфере

противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в
существующие
соответствие

муниципальные
действующему

совершенствования

правовые

акты

в целях

законодательству

антикоррупционной

их приведения

осуществляется

законодательства

по

в

мере

Российской

Федерации.
В

целях

проведения

представителей
организаций,

антикоррупционной

институтов
проекты

гражданского

муниципальных

экспертизы
общества

с
и

нормативных

привлечением
общественных

правовых

актов

размешаются на официальном сайте администрации района (аймака) в сети
«Интернет».

Предложения

(поправки,

рекомендации),

поступившие

но

существу проекта, учитываю тся при его согласовании в администрации района
(аймака).
13

целях

обеспечения

представления

муниципальными

служащими

сведений о доходах (расходах),*а также соблюдения ими запретов, ограничений
и обязанностей, связанных с прохождением муниципальной службы:
N
а)руководителем
аппарата
проводятся занятия
с муниципальными
служащими по вопросам, возникающим в связи с обязанностью представлять
сведения,

а

также

индивидуальные
контроль

по

вопросам

консультации

прохождения

муниципальных

за

своевременностью

соблюдением

муниципальными

муниципальной
служащих,

предоставления
служащими

осуществляется

сведений,

запретов,

службы,

а

также

за

ограничений

и

обязанностей, связанных с прохождением муниципальной службы.
При наличии оснований факты предоставления неполных (недостоверных)
сведений, а также факты нарушения муниципальными служащими запретов,
ограничений

и обязанностей,

связанных

с

прохождением

муниципальной

службы, рассматриваются на заседаниях комиссии но соблюдению требований
к

служебному

поведению

муниципальных

служащих

и

урегулированию

в

соответствии

конфликта интересов в администрации района (аймака).
Организация

работы

Комиссии

осуществляется

Постановлением администрации района (аймака) от

с

27 августа 2010 года №

701

«О

создании

поведению

Комиссии

муниципальных

конфликта
интересов
«Онгудайский район»».
В

целях

в

по соблюдению требований

служащих

администрации

администрации

обеспечения

представления

и

к служебному
урегулированию

муниципального

руководителями

образования

муниципальных

учреждений сведений о доходах:
а) с руководителями

муниципальных

занятия по «вопросам, возникающим

учреждений

отделом

проводятся

в связи с обязанностью представлять

сведения о доходах;
б)

руководителем

аппарата,

проводятся индивидуальные
учреждений.

управлением

консультации

правового

руководителей

обеспечения

муниципальных

Работа по принятию в муниципальных учреждениях и предприятиях
Онгудайского района собственных
планов противодействия коррупции
организуется руководителем соответствующей
организации на основании
статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции».
IV . У П Р А В Л Е Н И Е И К О Н Т Р О Л Ь З А Р Е А Л И З А Ц И Е Й
М У 11И ЦИ П А Л Ы I О Й П РО Г Р А М М Ы
Общее управление и контроль за реализацией муниципальной программы
осуществляет
глава
района
(аГшака)
муниципального
образования
«Онгудайский район».
Текущий контроль над ходом реализации 'мероприятий Программы
осуществляет

аппарат

администрации

района

(аймака)

муниципального

образования «Онгудайский район».
Исполнители Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представляют главс^администранпи

района (аймака)

отчеты о реализации мероприятий Программы, в том числе содержащие анализ
причин несвоевременного их выполнения.
Аппарат
администрации
района
(аймака)
представляет
главе
муниципального района доклад о ходе реализации. Программы за отчетный год,
включающий I? себя сводную информацию о результатах реализации
Программы.
V. О Ж И Д А Е М Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р Е А Л И З А Ц И И М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й
П РО ГРА М М Ы

Выполнение мероприятий Программы позволит:
минимизировать и (или) ликвидировать последствия коррупции;
устранить

корруп циноген пост ь

правовых

актов

в

органах

исполнительной власти местного самоуправления Онгудайского района и их
проектов;
повысить эффективность муниципального управления;
укрепить

доверие

гражданского

общества

к

деятельности

органов

местного самоуправления Онгудайского района.
повысить качество и доступность муниципальных услуг, оказываемых
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями;
обеспечить

эффективное

и

муниципальной власти своих функций.

качественное

выполнение

органами

Приложение I к муниципальной программе
«Противодействие
коррупции на территории
муниципального образования «Онгудайский
район» на 2016-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мерой рш п ми му и п ци па. плюй програм мы « « II ро i пнолействие
коррупции на территории м униципального образования «О нгуд айский
район» на 2016-2018 годы»

N п/п

Наименование
мероприятия

Ответственные за
реализацию
мероприятия

Срок реализации

Объем
финансирования,
тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год

%
.

1

Л

2

5

4

Обеспечивающая цель 1. Снижение коррупиногенност и нормативных правовых актов в
муниципальном образовании "Онгудайский район"
Задача 1. Обеспечение эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов в муниципальном образовании "Онгудайский район"
1.

1

Публикация на
официальном сайте
адм и н истра ц и и ра й она
(аймака) в
информационно
телекоммуникационно
й сети "Интернет"
текстов заключений по
итогам проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов и
проектов нормативных
правовых актов
муниципального
образования
"Онгудайский район".

Отдел ы
администрации
района(аймака)

Проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов и
проектов нормативных
правовых актов

Отделы
администрации
района(аймака)

Средства.
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

В течение 10
рабочих дней
после получения
экспертного
заключения

Г
\

*Гг

#

На весь период
реализации
программы

V

С редства.
предусмотренные
на
финансирование
основной
деягельности

л
J

.

9

4.

V

Размещение на
официальном сайте
адми н истра ци и рай о на
(аймака) в
информационнотелекоммуникационно
й сети "Интернет" для
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы текстов
подготовленных
проектов нормативных
правовых актов и
информационных
сообщений к проектам
с указанием адреса,
даты начала и даты
окончания приема
заключений гю
резуды a i ам
независимой
антикоррупционной
экспертизы.

Отделы
администрации
района(аймака)

Не позднее 10
рабочих дней
после подготовки
проектов

Средства.
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

Рассмотрение
вопросов
правоприменительной
практики по
результатам
вступивших в
законную силу
решений судов,
арбитражных судов о
признании,
недействительными
ненормат ивных
правовых актов,
незаконными решений
и действий (без
действий)
администрации района
(аймака) в целях
выработки и принятия
мер по
предупреждению и
устранению причин
выявленных
нарушений.

Отделы
администрации
района (аймака)

Ежегодно

Средства.
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

**

%

N

#

1

Обеспечивающая цель 2. Обеспечение активного участия представителей интересов общества в
противодействии коррупции
Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности отраслевых

(функциональных) и территориальных органов управления, подразделении администрации района
(аймака) М О «Онгудайский район»
5.

6.

•

Публикация на
официальном сайте
админ истраци и
района (аймака), в
информационнотелекоммуникационн
ой сети "Интернет"
текстов нормативных
правовых актов в
сфере
противодействия
коррупции.

Отдел ы
администрации
района(аймака)

Не позднее месяца
со дня вступления
в силу
нормативного
правового акта

Размещение на
официальном сайте
администрации
района (аймака) в
информационнотелекоммуникационн
ой се 1и "И нтер не!"
сведений о
деятельноеги
органов местного
самоуправления
согласно
Федеральному
закону от 09.02.2009
N 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа
к информации о
деятельности
государстве н и ых
органов и органов
местного
самоуправления".

Отделы
администрации
района(аймака)

11а период
реализации
программы

Средства.
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

Средства.
предусмотренные
на
финанеирование
основной
деятельности

*•
т -

N

i

Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового образования и просвещения граждан
7.

1Доведение районного
конкурса среди
учащихся М О У на
лучш ую конкурсную
работу по истории
развития коррупции в
России с показом
отрицательной роли
этого явления в
развитии государства.

Отдел образован и я
администрации
района (аймака)
(Иркитова Ч. К.)

Ежегодно

Средства,
предусмотренн ые
на
финансирование
основной
деятельности

К.

11роведе ниерайонно го
конкурса рисунков
"Коррупция гл азам и

Отдел образования
администрации
района(аймака)

Ежегодно

Средства.
предусмотренные
на

4

9.

10.

школьника .
Награждение
победителей конкурса.

(Иркитова Ч. К.

Проведение районного
конкурса сочинений
"Коррупция - это...".
Награждение
победителей конкурса.

Отдел образования
администрации
района (аймака)
(Иркитова М. К.)

ежегодно

Проведение
мониторинга внедрения
элементов
антикоррупционного
воспитания во
внеклассную работу
М О У Онгудайского
района.

Отдел образования
администрации
района (аймака)
(Иркитова Ч. К.)

ежеквартально

Средства,
п реду см отре ии ые
на
финансирование
основной
деятельности

Подготовка,
изготовление и
распространение
информационного
бюллетеня по
профилактике
коррупции в
муниципальном
образовании
«Онгудайский район»
«Антикоррупционный
вестник» и размещение
его на официальном
сайте администрации
района (аймака) в
информационно
телекоммуникационной
сети "Интернет".

О гделы
администрации
района (аймака)

Ежеквартально

С редства.
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

финансирование
основной
деятельности
Средства,
п редусмотре нн ые

на
финансирование
осиовиой
деятельности

Задача 2.3. Создание системы "обратной связи" с населением по вопросам коррупции и реализации
антикоррунционной политику_________ ______ ^____________________
Совершенствование
работы в
муниципальном
образовании
"Онгудайский район"
антикоррупционной
"горячей линии".
создание па
официальном сайте
администрации
района (аймака) в
информационнотелекоммуникационн

Отделы '
администрации
района (аймака)

Ежегодно

Средства.
п реду смотрен ные

на
финансирование
основной
деятельности

ой сети "Интернет"
раздела обратной
связи, позволяющей
гражданам и
представителям
организаций
сообщать об
известных им фактах
коррупции.в том
числе на условиях
анонимности.
Проведение
социологических
исследований среди
жителей
Онгудайского района
с целью изучения
оценки уровня
распространенности
коррупции,
предрасположен ноет
и к ней населения и
эффективности
принимаемых мер,
направленных на
снижение доли
жителей
Онгудайского
района, имеющих
недостаточно
информации о мерах
по борьбе с
коррупцией в
муниципальном
образовании
"Онгудайский
район".

Отделы
администрации
района (аймака)

ежегодно

Средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

' Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества п граждан в
реализации антикоррупционной политики в муниЧитальпом образовании "Опту; шйский район'
Проведение встреч.
консультации.
переговоров с
руководителями
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Республики Алтай.
общественных
некоммерческих
организации.

О гделы
администрации
района (аймака)

1ежегодно

Средства.
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

участвующих в
реализации
антикоррупционной
политики, в целях
обмена опытом
работы.
14.

»

15.

'

16.

Оказание
консультационной,
правовой,
методической
помощи заказчикам
м> ниципалыю! о
образования
'' О н 1 удайс к и й район"
в целях повышения
правовой
грамотности и
профессионализма
заказчиков,
устранения
ограничений равного
доступа к участию в
закупках.
Ведение и
своевременное
заполнение на
официальном сайт с
адмииистраци и
района (аймака) в
информационноi
телекоммуникационн
ой сети "Интернет"
i
специального
раздела по вопросам
противодействия
коррупции.

Отделы

11ост оянно

Средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной
лея тельноети

админ истран ии
•района (аймака)

*

Отделы
администрации
района(аймака)

Ежеквартально

Средства,
пред) смотренные
на
финансирование
основной
деятельности

Г
N

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
---+—------------- ▼
Отдел ы
Ежегодно
Средства,
Размещение на
предусмотренн ые
информационном
администрации
на
стенде в здании
района (аймака)
финансирование
администрации
основной
района (аймака),
деятельности
организаций,
учрежденных
вышеназванными
органами местного
самоуправления,
контактных данных
лиц, ответственных
за организацию

7
п роти водействи я
коррупции в
администрации
района (аймака), а
также контактные
телефоны "горячих
антикорруп ционных
линий" .

»

17.

Размещение в здании
администрации
района (аймака)
памяток для граждан
об общественно
опасных
последствиях
проявления
коррупции.

Отдел ы
администрации
района (аймака)

Ежегодно

Средства,
п редусмотрен н ые
на
финансирование
основной
деятельности

18.

Внедрение
анкетирования среди
участников
образо вател ы ю го
процесса (учащихся
старших классов
М О У . их родителей)
с включением
вопросов,
касающихся
проявления
коррупции в М О У .

Отдел образования
администрации
района (аймака)
(Иркитова Ч. К.)а

Не реже 2 р*кз в
год

Средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

19.

Проведение
"открытых
антикоррупционных
ур око в"с
обучаемыми старших
классов М О У
Онгудайского
района.

Отдгл образования
администрации
района (аймака)
(Иркитова Ч. К.)

Ежегодно,

Средства,
предусмотренн ые
на
финансирование
основной
деятельности

Подготовка
материалов
профилактического и
информационного
характера по
вопросам
профилактики
коррупции для
изготовления
печатной продукции
(буклетов, брошюр,
листовок, памяток)

Отделы
администрации
района (аймака)

20. '

i.

N

Ежегодно 1

Средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

Обеспечивающая цель 3. Создание системы противодействия коррупции в администрации района

8
(аймака)
Задача 3.1. Создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия
коррупции
Участие в
тематических
информационно
методических
семинарах для
муниципальных
служащих органов
местного
самоуправления,
ответственных за
реализацию
антикоррупционной
политики,
организуемых и
проводимых в
рамках мероприятий
областной целевой
программы
"Противодействие
коррупции в
Республике Алтай"
на 2016 - 2018 годы"

Отделы
администрации
района (аймака)

11о мере их
организации

Средства,
предусмотренные
на
финанеирование
основной
деятельности

Проведение
тестирования
муниципальных
служащих в целях
проверки знаний,
навыков и умений
(профессионального
уровня)по
соблюдению правил
служебного
поведения,
профессиональной
этики и стандарта
антикоррупционного
поведения (в рамках
проведения
квалификационного
экзамена). Доведение
до муниципальных
служащих
информации о том.
что незаконное
привлечение к
1рудовой
деятельности либо к
исполнению работ

Отделы
ад.ми нистрацни
района (аймака)

Нжегодно

Средства,
нредусмо I репные
на
финансирование
основной
деятельности
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или оказанию услуг
муниципального
служащего либо
бывшего
муниципального
служащего, а также
незаконное
вознаграждение от
имени юридического
лица влечет
наложение
административной
ответственности.
Задача 3.2. Создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая
совершенствование кадровой политики н работы комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
22.
*

Обеспечение
деятельности
комиссии по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конфликтов
интересов.

11а перпо.т».
реализации
программы

Общий отдел
администрации
района (аймака)

Средства.
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

Задача 3.3. Взаимодействие с правоохранительными органами в целях повышения эффективности
___________________________________ ан ти ко р ки Пион пои деятельности
______________________________
Развитие практики
участия в заседаниях
по профилактике
коррупции в
муниципальном
образовании
"Онгудайский район"
представителем
правоохранительных
органов для
рассмотрения
вопросов
межведомственного
взаимодействия по
вопросам реализации
антикоррупционной
деятельности.

Средства,
предусм отренн ые

Ежегодно

Отделы '
администрации
района(аймака)

N

на
финансирование
основной
деятельности
*

\

Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные
правонарушения
Задача 4.1. Создание системы неотвратимости ответственности муниципальных служащих за

соответствии с
уголовнопроцессуальным
законодательством
Российской
Федерации.
26.

Проведение работы
по выявлению
случаев
возникновения
конфликта интересов
на муниципальной
службе и принятие
мер по их
предотвращению.
Осуществление
контроля за

ОI дел i)i
администрации
района (аймака)

11о мере
установления
фактов

("редства,
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

соблюдением
муниципальными
служащими
ограничений и
запретов,
установленных
законодательством.
По каждому случаю
несоблюдения
ограничений.
запретов и
неисполнения
обязанностей,
установленных
законодательством,
осуществлять
проверки в
соответствии с
законодательством, с
применением
соответствующих
мер ответственности.
В установленном
закон 01ш е л ьс гво м
порядке, принятие
мер ответственности,
в отношении
должностных лиц,
действия
(бездействия)
которых признаны
решением суда
незаконными.
Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности

коррупционные правонарушения независимо от их должности, в том числе за неэффективное
использование бюджетных средств и муниципального имущества
24.

Результаты проверок
по выявленным
контрольными
(надзорными)
органами случаев
нецелевого и (или)
неправомерного и
(или]
неэффективного
использования
муниципальными
служащими
администрации
района (аймака), а
также работниками
муниципальных
учреждений средств
бюджета
муниципального
образования
"Онгудайский
район»"и
муниципального
имущества выносить
на обсуждение на
заседаниях по
профилактике
коррупции в
муниципальном
образовании
"Онгудайский
район".
В случаях
уста 11о влен 11я фактов
совершения
муниципальным
служащим деяний,
содержащих
признаки
правонарушений
коррупционной
направленности,
незамедлительно
направлять
информацию в
правоохранительн ые
органы для
проведения проверки
данных фактов в

Коптрольно-счегная
начата
муниципального
образования
"Онгудайский
район" (по
согласованию).
Финансовое
yri равление, Отделы
администрации
района (аймака)

О глелы
администрацп
района (аймак

Г1о мере
установлен ия
таких фактов

( ’редства.
предусмотрен н ые
на
финансирование
основной
деятельности

По мере
установления
фактов

Средства.
прел\ смотренные
на
финансирование
основной
деятельности

1J

Отраслевых (функциональных) и террнториа.тьных органов управления, подразделении
администрации города Ульяновска

28 .

9

Выявление зон
коррупционного
риска в
администрации
района (аймака) и
подготовка
предложений по их
устранению.

Отделы
администрации
района (аймака)

Ежеквартально

Средства,
п реду см отрен н ые
на
финансирование
основной
лея гелыюсти

Анализ результатов
рассмотрения
поступивших в
администрацию
района (аймака)
обращений граждан
и организаций,
содержащих
информацию о
фактах коррупции, с
целью выявления зон
коррупционного
риска.

Отделы
администрации
района (аймака)

В течение 30
календарных дней
со дня
поступления
обращения

Средства,
предусмотрен ные
на
финансирование
основной
деятельности

Обеспечивающая цель 5. Создание условий для эффективной реализации антикоррупционной
политики в муниципальном образовании "Онгудайский район"
Задача 5.1. Организационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики
29.

з °. i

Анализ
эффективности
Программы
"Противодействие
коррупции в
муниципальном
образовании
"Онгудайский район"
на 2016 - 201 8 годы".
Рассмотрение
вопроса о
выполнении
мероприятий
Программы
"1 [ротиводействие
коррупции в
муниципальном
образовании
"Онгудайский район"
на 2016 - 201 8 годы"
на заседаниях
i
Комиссии по
противоде йстви ю
коррупции в

Общий отдел
администрации
районсГ(аймака)

Е же к ва ртал ь но до
20 числа месяца,
следующего за
отчетным
N

Общий отдел
администрации
района(аймака)

Ежеквартально до
30 числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

Средства,
предусмотрен ные
на
финансирование
основной
деятельности
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муниципальном
образовании
"Онгудайский
район".
31.

0

Подготовка сводного
отчета о состоянии
коррупции и
реализации мер
антикоррупционной
политики в
муниципальном
образовании
•"Он гудай с к и й рай он"
за прошедший
календарный год и
представление его
Главе
администрации
района (аймака) с
размещением па
официальном сайте
администрации
района (аймака) в
информационнотелекоммуникационн
ой сети "Интернет".

Отделы
администрации
района(аймака)

Средства,
п редусмотрен н ые
на
финансирование
основной
деятельности

Ежегодно, до 1
апреля

Задача 5.2. Нормативно-правовое обеспечение эффективной реализации антикоррупционной
поли тики
32.

Анализ нормативных
правовых актов
администрации
района (аймака) о
противодействии
коррупции в целях
приведения его в
соответствие
законодательству
Российской
Федерации и
Республики Алтай

Иа период
реализации
программы

Общий отдел
ещмйнистраци и
района (аймака)

Средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

N

#

V

Задача 5.3, Информационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики,
включая оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном
освещении принимаемых мер антикоррупционной политики в администрации района (аймака)
->->
Средства,
Размещение в
Отделы
11е реже 1
публикации в
предусм отре нн ые
печатных средствах
администрации
на
месяц
массовой
района (аймака)
финансирование
информации
публикаций на тему
коррупции и
противодействия

основной
деятельности

ч.
4.

коррупции
Ежеквартал ь н ы й
выпуск тематической
полосы
антикоррупционной
направленности в
районной газете
"Ажуда".

О 1делы
администрации
района (аймака)

Ежеквартально на
период
реализации
программы

*

Средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

