
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Г Л А В Ы  
 

10.11.2014           № 61 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Противодействие кор-

рупции в Гусь-Хрустальном районе 

на 2015-2017 годы» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 

11.04.2014  № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-

2015 годы», в соответствии с Законом Владимирской области от 10.11.2008  

№ 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области», на основа-

нии Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в 

Гусь-Хрустальном районе на 2015-2017 годы» (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления главы района: 

- от 19.04.2012  № 542 «Об утверждении муниципальной целевой програм-

мы «Противодействие коррупции в Гусь-Хрустальном районе на 2012-2014 го-

ды»; 

- от 21.11.2012  № 1786 «О внесении изменений в постановление главы рай-

она от 19.04.2012  № 542 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Противодействие коррупции в Гусь-Хрустальном районе на 2012-2014 годы»; 

- от 15.10.2013  № 1680 «О внесении изменений в постановление главы рай-

она от 19.04.2012 № 542 (ред. от 21.11.2012) «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Противодействие коррупции в Гусь-Хрустальном районе на 

2012-2014 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Гусь-Хрустального района. 

 

 

И.о. главы района       А.Н. Соколов 

 



Приложение 

к постановлению главы района 

от  10.11.2014 № 61 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПЦИИ  

В  ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМ  РАЙОНЕ  НА  2015 - 2017  ГОДЫ» 

 

I. Паспорт  муниципальной  программы  «Противодействие 

коррупции  в  Гусь-Хрустальном  районе  на  2015 - 2017  годы» 

 

Наименование 

Программы 

Программа противодействия коррупции в Гусь-Хрустальном 

районе на 2015-2017 годы (далее – Программа) 

Основание 

для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 

2014-2015 годы»; 

Закон Владимирской области от 10.11.2008  № 181-ОЗ «О 

противодействии коррупции во Владимирской области». 

Заказчик 

Программы 

администрация муниципального образования Гусь-

Хрустальный район 

Руководитель 

Программы 

отдел организационно-контрольной работы, кадров и дело-

производства администрации муниципального образования 

Гусь-Хрустальный район 

Разработчик 

Программы 

отдел организационно-контрольной работы, кадров и дело-

производства администрации муниципального образования 

Гусь-Хрустальный район 

Цели и задачи 

Программы 

- снижение уровня коррупции при исполнении муниципаль-

ных функций и предоставлении муниципальных услуг; 

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- формирование антикоррупционного общественного созна-

ния и нетерпимости по отношению к коррупции; 

- содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о выявленных фактах коррупции и 

коррупциогенных факторах. 

- противодействие коррупции в муниципальных органах и 

муниципальных учреждениях Владимирской области; 

- организация проведения экспертизы нормативных право-

вых актов Гусь-Хрустального района, их проектов, а также 

административных регламентов по оказанию муниципаль-

ных услуг и осуществлению муниципальных функций на 

коррупциогенность; 
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- совершенствование деятельности органов местного само-

управления Гусь-Хрустального района по размещению му-

ниципальных заказов; 

- организация и осуществление контроля за исполнением 

муниципальными служащими Гусь-Хрустального района 

ограничений, установленных законодательством о муници-

пальной службе, и представлением сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- обеспечение права граждан на доступ к информации о дея-

тельности органов местного самоуправления и муниципаль-

ных учреждений Гусь-Хрустального района; 

- формирование нетерпимого отношения к проявлениям кор-

рупции и осуществление антикоррупционной пропаганды; 

- вовлечение гражданского общества в реализацию антикор-

рупционной политики. 

Показатели, поз-

воляющие оце-

нить ход реали-

зации Програм-

мы 

- отсутствие фактов нарушения муниципальными служащи-

ми законодательства о муниципальной службе; 

- снижение количества нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов, опротестованных 

надзорными органами, содержащих коррупциогенные фак-

торы; 

- увеличение количества муниципальных услуг, предостав-

ляемых в электронном виде; 

- отсутствие сообщений граждан о случаях коррупционных 

нарушений, совершенных муниципальными служащими, ра-

ботниками муниципальных учреждений, о фактах злоупо-

требления служебным положением. 

Сроки реализа-

ции Программы 

2015-2017 годы 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

органы и структурные подразделения администрации муни-

ципального образования Гусь-Хрустальный район, муници-

пальные учреждения района (по согласованию), органы 

местного самоуправления муниципальных образований (по-

селений) района (по согласованию), а также подразделения 

территориальных органов федеральных органов государ-

ственной власти (по согласованию). 

Объѐмы и ис-

точники финан-

сирования Про-

граммы 

Затраты бюджета муниципального района на реализацию 

Программы составляют 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в 

том числе: 

- 2015 год – 15 000 рублей. 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы 

- укрепление доверия гражданского общества к органам 

местного самоуправления; 

- снижение коррупциогенности правовых актов; 

- оптимизация бюджетных расходов; 

- обеспечение доступности и качества предоставления муни-
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ципальных услуг; 

- повышение инвестиционной привлекательности Гусь-

Хрустального района путем увеличения уровня доверия ин-

весторов к органам местного самоуправления. 

Контроль за ис-

полнением Про-

граммы 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет-

ся главой района. 

Непосредственный контроль за выполнением мероприятий 

Программы осуществляет заместитель главы района, управ-

делами. 

В ходе исполнения Программы ежегодно уточняются меха-

низм ее реализации и состав исполнителей. 

 

II. Характеристика  проблемы  в  сфере  противодействия  коррупции  

и  прогноз  развития  ситуации  с  учётом  реализации  Программы 

 

Коррупция представляет собой серьѐзную угрозу нормальному функциони-

рованию органов местного самоуправления, верховенству закона, демократии, 

правам человека и социальной справедливости, подрывает доверие населения к 

муниципальной власти. 

Коррупция стимулирует несправедливое перераспределение средств в поль-

зу отдельных корпоративных и социальных групп за счѐт наиболее уязвимых со-

циальных слоев. Малоимущая часть общества, наименее защищенные граждане, 

почти не имеют возможности противостоять вымогательству и иным коррупци-

онным злоупотреблениям. Коррупция приводит к масштабному вытеснению 

граждан из сферы бесплатных обязательных муниципальных услуг, прежде всего 

в области имущественных отношений, образования, социальной защиты населе-

ния, медицинского обслуживания населения, что приводит к массовым наруше-

ниям конституционных прав граждан. 

Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит 

возможности коррупционных действий (бездействия) при принятии решений, 

устранит информационный дефицит в порядке получения муниципальных услуг и 

осуществления муниципальных функций, упростит получение различных разре-

шающих и правоустанавливающих документов. 

В Гусь-Хрустальном районе уделяется особое внимание вопросам противо-

действия коррупции, разработке механизмов муниципального регулирования в 

коррупционно опасных сферах деятельности. 

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой противодей-

ствия коррупции на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный 

район на 2012-2014 годы, в целом реализованы. 

Приняты соответствующие нормативные правовые акты о прохождении 

муниципальной службы, осуществляется их актуализация в соответствии с изме-

нениями действующего законодательства. Проводится антикоррупционный мони-

торинг. Осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов. Работа с обращениями граждан ведѐтся в соответствии с Фе-

деральным законодательством. Функционирует комиссия по соблюдению требо-

consultantplus://offline/ref=5B16B52322FC45C5C73F41E56C967B346DBDACCD034E7DD4014DAF74DBADCADC2A464D10BADD509B47C6C9dDw8K
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ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации района. Муниципальными служащими 

представляются сведения о доходах, расходах, а также о доходах, расходах членов 

их семей согласно перечню, утверждѐнному постановлением главы района. Обес-

печен доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления на 

официальном сайте администрации района в сети Интернет и в средствах массо-

вой информации. Граждане района имеют возможность беспрепятственного со-

общения в органы местного самоуправления с помощью электронной почты 

email: gusr@avo.ru информации о коррупционных проявлениях. Осуществляется 

работа по обеспечению функционирования и наполнения реестра муниципальных 

услуг, а также перевода муниципальных услуг в электронный вид. В Устав района 

внесено дополнение о предоставлении права нормотворческой инициативы Гусь-

Хрустальной межрайонной прокуратуре. Деятельность органов местного само-

управления регулярно освещается в средствах массовой информации. 

Однако в условиях, когда коррупция продолжает оставаться дестабилизиру-

ющим фактором для развития местного самоуправления, существенно снижает 

инвестиционную привлекательность, затрудняет экономическое развитие страны 

и препятствует повышению эффективности государственного управления, нару-

шает принципы равенства и социальной справедливости, подрывает доверие 

населения к государственной власти 

остается актуальным осуществление программных мер по совершенствова-

нию правовых и организационно-управленческих антикоррупционных механиз-

мов, разработка комплексов антикоррупционных мероприятий. Решению обозна-

ченных проблем будут способствовать: 

- информирование населения о реальной коррупционной ситуации в районе 

и мерах, предпринимаемых по реализации антикоррупционной политики; 

- осуществление мероприятий, нацеленных на устранение условий возник-

новения коррупции, и предупреждение коррупционных правонарушений; 

- расширение взаимодействия государственных органов с институтами 

гражданского общества, оказание поддержки формированию и деятельности об-

щественных объединений по противодействию коррупции; 

- применение правовых, образовательных и воспитательных мер, направ-

ленных на противодействие коррупции. 

Реализация мероприятий муниципальной программы противодействия кор-

рупции на территории Гусь-Хрустального района на 2015-2017 годы направлена 

на устранение причин и условий, порождающих коррупцию, выявление корруп-

ции и ликвидацию ее последствий, на защиту прав и свобод человека и граждани-

на, общественных интересов, обеспечение надлежащей деятельности органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, а также 

должности муниципальной службы, и тем самым на повышение эффективности 

местного самоуправления. 

 

III. Цели  и  задачи  Программы 

 

Программа является составной частью антикоррупционной политики в 

mailto:gusr@avo.ru
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Гусь-Хрустальном районе. Целями Программы являются: 

- снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и 

предоставлении муниципальных услуг; 

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпи-

мости по отношению к коррупции; 

- содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к инфор-

мации о выявленных фактах коррупции и коррупциогенных факторах. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- противодействие коррупции в муниципальных органах и муниципальных 

учреждениях района; 

- организация проведения экспертизы нормативных правовых актов Гусь-

Хрустального района, их проектов, а также административных регламентов по 

оказанию муниципальных услуг и осуществлению муниципальных функций на 

коррупциогенность; 

- совершенствование организации деятельности органов местного само-

управления Гусь-Хрустального района по размещению муниципальных заказов; 

- организация и осуществление контроля за исполнением муниципальными 

служащими Гусь-Хрустального района ограничений, установленных законода-

тельством о муниципальной службе, и представлением сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления и муниципальных учреждений Гусь-Хрустального 

района; 

- формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и осу-

ществление антикоррупционной пропаганды; 

- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной по-

литики. 

 

IV. Сроки  реализации  Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в период с 2015 года по 2017 год 

без деления на этапы. 

 

V. Механизм  реализации  и  управления  Программой 

 

Реализацию Программы осуществляют органы и структурные подразделе-

ния администрации района при участии органов местного самоуправления муни-

ципальных образований (поселений) района и во взаимодействии с подразделени-

ями территориальных органов федеральных органов государственной власти. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и свое-

временное их выполнение, своевременное информирование руководителя Про-

граммы о проведенной работе и еѐ результатах. 

Отдел организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства ад-
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министрации района как руководитель Программы координирует деятельность и 

обобщает сведения о ходе реализации Программы, составляет отчѐт о реализации 

Программы в установленном порядке. 

Отдел организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства ад-

министрации района осуществляет: 

- разработку проектов нормативных правовых актов и методологическое 

обеспечение реализации Программы; 

- обеспечение взаимодействия органов и структурных подразделений адми-

нистрации района; 

- сбор и систематизацию информации о реализации программных меропри-

ятий; 

- размещение информации о ходе и результатах реализации программы в 

средствах массовой информации; 

- подготовку отчѐтности в установленном порядке о ходе реализации Про-

граммы. 

 

VI. Объёмы  и  источники  финансирования  Программы 

 

Затраты бюджета муниципального района на реализацию Программы со-

ставляют 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в том числе: на 2015 год – 15 000 

рублей. Финансирование программных мероприятий приведено в приложении к 

Программе. 

Допускается производить ежегодную корректировку мероприятий Про-

граммы по срокам и объѐмам их финансирования. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

В результате реализации Программы ожидается: 

- соблюдение муниципальными служащими требований к служебному по-

ведению и требований об урегулировании конфликта интересов; отсутствие фак-

тов совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений; 

- осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими 

законодательства о муниципальной службе; 

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-

ления по противодействию коррупции; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности орга-

нов и структурных подразделений администрации района; 

- повышение профессионализма муниципальных служащих, приобретение 

либо совершенствование уровня знаний в области противодействия коррупции; 

- сокращение нарушений норм законодательства, регламентирующего му-

ниципальную службу; 

- противодействие коррупции в органах местного самоуправления и муни-

ципальных учреждениях Гусь-Хрустального района; 

- обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных 

услуг органами и структурными подразделениями администрации района населе-
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нию посредством предоставления услуг в электронном виде; 

- противодействие коррупции при предоставлении муниципальных услуг; 

- исключение из проектов нормативных правовых актов коррупциогенных 

факторов; 

- укрепление доверия гражданского общества к органам местного само-

управления; 

- оптимизация бюджетных расходов; 

- повышение инвестиционной привлекательности Гусь-Хрустального райо-

на путем увеличения уровня доверия инвесторов к органам местного самоуправ-

ления. 

 

VIII. Контроль  за  исполнением  Программы 

 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляется главой райо-

на. 

Непосредственный контроль за выполнением мероприятий Программы 

осуществляет заместитель главы района, управделами. 

Непосредственные исполнители мероприятий Программы представляют 

информацию о ходе еѐ реализации в отдел организационно-контрольной работы, 

кадров и делопроизводства администрации района ежеквартально в течение 5 ра-

бочих дней после окончания отчѐтного периода, а также ежегодно до 05 февраля 

года, следующего за отчѐтным. 

Отдел организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства ад-

министрации района в течение 5 дней готовит промежуточную, либо итоговую 

информацию о реализации Программы. 

В ходе исполнения Программы ежегодно уточняются механизм ее реализа-

ции и состав исполнителей. 

 

IX. Перечень программных мероприятий 

 
№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение* 

1 2 3 4 

1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

1.1. Проведение антикоррупционного монито-

ринга на территории района, информирова-

ние органов власти, местного самоуправле-

ния, правоохранительных и контрольно-

надзорных структур о сферах распростране-

ния коррупционных проявлений, принимае-

мых мерах по их пресечению. 

2015 - 2017 ММ ОМВД, ОУФСБ, 

Гусь-Хрустальная меж-

районная прокуратура, 

отдел ОКРКД, ИКО, МО 

1.2. Изучение практики предоставления муници-

пальных услуг в электронном виде, через 

Многофункциональный центр, а также орга-

низации межведомственного электронного 

взаимодействия для последующего обсужде-

ния данного вопроса на заседании рабочей 

выборочно в 

течение 2015 

– 2017 

годов 

ИКО, отдел ОКРКД, МО 
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группы. 

1.3. Проверка деятельности органов и структур-

ных подразделений администрации района, 

муниципальных учреждений района по вы-

полнению ими административных регламен-

тов оказания муниципальных услуг жителям 

Гусь-Хрустального района. 

2015 - 2017 МВК, ИКО, отдел 

ОКРКД 

1.4. Проведение ежемесячного мониторинга ра-

боты органов, структурных подразделений 

администрации района, муниципальных 

учреждений района при предоставлении му-

ниципальных услуг (функций). 

2015 - 2017 ИКО, органы и струк-

турные подразделения 

администрации района, 

муниципальные учре-

ждения района, МО 

1.5. Обеспечение своевременной подачи досто-

верных и полных сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера муниципальными слу-

жащими администрации района. 

2015 - 2017 органы и структурные 

подразделения админи-

страции района 

2. Правовое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы 

2.1. Рассмотрение вопросов противодействия 

коррупции на заседаниях межведомственной 

комиссии по координации деятельности в 

сфере профилактики правонарушений, про-

тиводействия коррупции, наркомании и тер-

роризму. 

2015 - 2017 МКУ «Отдел по делам 

ГОЧС и ОБ», исполни-

тели Программы 

2.2. Принятие планов противодействия корруп-

ции в органах и структурных подразделениях 

администрации, муниципальных учреждени-

ях района, в муниципальных образованиях 

(поселениях) района. 

до 01.03.2015 органы и структурные 

подразделения админи-

страции района, муни-

ципальные учреждения 

района, МО 

2.3. Предоставление отчѐтов о мероприятиях, 

проведѐнных в сфере противодействия кор-

рупции. 

ежекварталь-

но 

органы и структурные 

подразделения админи-

страции района, МО 

2.4. Принятие нормативных правовых актов, а 

также внесение изменений в действующие 

нормативные правовые акты органов местно-

го самоуправления в соответствии с измене-

ниями федеральной нормативной правовой 

базы в сфере противодействия коррупции. 

2015 - 2017 органы и структурные 

подразделения админи-

страции района 

2.5. Антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов. 

2015 - 2017 комиссия по проведе-

нию антикоррупцион-

ной экспертизы, юриди-

ческий отдел 

2.6. Организация предоставления муниципаль-

ных услуг в электронном виде и через Мно-

гофункциональный центр. 

2015 - 2017 заместитель главы рай-

она, управделами; орга-

ны и структурные под-

разделения администра-

ции района, муници-

пальные учреждения 

района, МО 

3. Обеспечение открытости и доступности информации 

3.1. Размещение информации о земельных участ- 2015 - 2017 КУМИ 
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ках, зарегистрированных в собственность 

Гусь-Хрустального района, на официальном 

сайте администрации района. 

3.2. Размещение информации о неиспользуемых 

земельных участках, находящихся в соб-

ственности Гусь-Хрустального района, на 

официальном сайте администрации района. 

2015 - 2017 КУМИ 

3.3. Размещение информации о торгах на право 

заключения договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении муниципального 

имущества и земельных участков, находя-

щихся в собственности Гусь-Хрустального 

района на сайте torgi.gov.ru, на официальном 

сайте администрации района и средствах 

массовой информации. 

2015-2017 КУМИ 

3.4. Контроль за своевременностью представле-

ния сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера му-

ниципальных служащих администрации рай-

она. 

2015 - 2017 отдел ОКРКД 

3.5. Размещение на сайте администрации района 

информации о деятельности, в том числе о 

ведомственных и иных нормативных право-

вых актах. 

2015 - 2017 органы и структурные 

подразделения админи-

страции района 

3.6. Размещение на сайте администрации района 

информации об утвержденных бюджетах, от-

четах об их исполнении, иных сведений о 

бюджетах. 

2015 - 2017 финансовое управление 

администрации района 

3.7. Размещение информации о результатах про-

верок, проведенных администрацией района, 

подведомственными организациями в преде-

лах своих полномочий, а так же о результа-

тах проверок, проведенных в администрации 

района и ее структурных подразделениях, 

подведомственных организациях 

2015-2017 Заместители главы рай-

она, органы и структур-

ные подразделения ад-

министрации района, 

муниципальные учре-

ждения района, МО 

3.8. Оказание содействия средствам массовой 

информации в широком освещении мер по 

противодействию коррупции, принимаемых 

органами местного самоуправления района. 

2015 - 2017 отдел ОКРКД 

3.9. Изучение в системе профессиональной под-

готовки кадров муниципальных служащих 

правовых аспектов управленческой деятель-

ности, механизма оказания муниципальных 

услуг организациям и гражданам.  

Обеспечение функционирования и наполне-

ния реестров муниципальных услуг (функ-

ций). 

2015-2017 заместитель главы рай-

она, управделами, отдел 

ОКРКД, ИКО, органы, 

структурные подразде-

ления администрации 

района, муниципальные 

учреждения района, МО 

3.10. Проведение деловых встреч руководителей 

района с населением, посвященных вопросам 

совершенствования деятельности органов 

местного самоуправления в рамках предо-

ставленных полномочий по противодей-

2015-2017 заместители главы 

района 
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ствию коррупции. 

3.11. Обсуждение вопроса противодействия кор-

рупции «Коррупция и ее общественная опас-

ность» на заседаниях клубов при МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

Гусь-Хрустального района» («Правовед», 

«Клуб деловых женщин», «Избиратель»). 

2015-2017 МБУК «МПЦБ» Гусь-

Хрустального района» 

3.12. Выпуск буклета «Коррупция: возможно ли ее 

победить?». 

2015 МБУК «МПЦБ» Гусь-

Хрустального района» 

3.13. Оформление тематических папок, открытых 

полок «Все о коррупции». 

2015-2017 МБУК «МПЦБ» Гусь-

Хрустального района», 

сельские библиотеки 

3.14. Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков, в том числе причин и условий кор-

рупции, в деятельности по размещению госу-

дарственных заказов и устранение выявлен-

ных коррупционных рисков. 

2015-2017 КУМИ 

3.15. Анализ результатов проведения конкурсов и 

аукционов по продаже муниципального 

имущества, в том числе земельных участков. 

2015-2017 КУМИ 

3.16. Обобщение практики рассмотрения получен-

ных в разных формах обращений граждан и 

организаций по фактам проявления корруп-

ции. 

2015-2017 отдел ОКРКД 

3.17. Размещение материалов на сайте админи-

страции района и в средствах массовой ин-

формации о проводимой работе по противо-

действию коррупции. 

 отдел ОКРКД, ИКО 

4. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления 

и в муниципальных учреждениях Гусь-Хрустального района 

4.1. Организация проверок соблюдения муници-

пальными служащими администрации райо-

на ограничений, предусмотренных законода-

тельством о муниципальной службе. 

2015 - 2017 заместитель главы 

района, управделами; 

отдел ОКРКД 

4.2. Организация проверок сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и об обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих администрации района, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера супру-

гов и несовершеннолетних детей муници-

пальных служащих; о доходах, об имуществе 

и об обязательствах имущественного харак-

тера руководителей муниципальных учре-

ждений, о доходах, об имуществе и об обяза-

тельствах имущественного характера супру-

гов и несовершеннолетних детей руководи-

телей муниципальных учреждений. 

2015 - 2017 заместитель главы 

района, управделами; 

отдел ОКРКД 

4.3. Регистрация уведомлений о фактах обраще-

ния в целях склонения муниципального слу-

жащего к совершению коррупционных пра-

вонарушений с ведением журнала регистра-

2015 - 2017 заместитель главы рай-

она, управделами; орга-

ны и структурные под-

разделения администра-
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ции уведомлений. ции района 

4.4. Организация проверки соблюдения муници-

пальными служащими требований к служеб-

ному поведению. 

2015 - 2017 заместитель главы рай-

она, управделами; руко-

водители органов и 

структурных подразде-

лений администрации 

района 

4.5. Доведение до муниципальных служащих по-

ложений антикоррупционных нормативных 

правовых актов. 

2015 - 2017 руководители органов и 

структурных подразде-

лений администрации 

района 

4.6. Обеспечение соблюдения требований статей 

17 и 18 Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции». 

2015 - 2017 КУМИ 

4.7. Обеспечение прозрачности процедуры заку-

пок, соблюдения гласности, открытости всех 

процедур через размещение полной инфор-

мации о закупках на общероссийском офици-

альном сайте zakupki.gov.ru; комиссионное 

рассмотрение заявок участников размещения 

заказа и принятие решений по итогам заку-

пок 

2015 - 2017 КУМИ 

4.8. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы ограничений и запретов, а также по 

исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции. 

2015 - 2017 заместитель главы 

района, управделами; 

отдел ОКРКД 

4.9. Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов. 

2015 - 2017 заместитель главы 

района, управделами; 

органы и структурные 

подразделения админи-

страции района 

_________________________ 

*Организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению 

мероприятий по согласованию; 

 

Сокращѐнные наименования учреждений, организаций, применяемые в тексте программы: 

ММ ОМВД – Межмуниципальный отдел МВД России «Гусь-Хрустальный»; 

ОУФСБ – отдел Управления ФСБ; 

МО – муниципальные образования (поселения) района; 

МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ» – муниципальное казѐнное учреждение «Отдел по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности»; 

отдел ОКРКД – отдел организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства; 

ИКО – информационно-компьютерный отдел; 

МБУК «МПЦБ» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая цен-

тральная библиотека Гусь-Хрустального района»; 

МВК - межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилактики пра-

вонарушений, противодействия коррупции, наркомании и терроризму администрации муници-

пального образования Гусь-Хрустальный район. 



Приложение к Программе 

 

 

 

Финансирование мероприятий Программы 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Затраты (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 2015 2016 2017 Итого 
1 2 3 4 5 6 

Выпуск буклета 

«Коррупция: воз-

можно ли ее побе-

дить?» 

15,00 - - 15,00 

МБУК «МПЦБ» 

Гусь-

Хрустального 

района» 
 

 


