
  АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

   30.10.2018                                                                               № 1630 
      г. Нариманов 

 
  

Об утверждении муниципальной 
программы «О противодействии 
коррупции в муниципальном 
образовании «Наримановский 
район» на 2019 – 2023 годы» 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 

№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»,  

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Закона Астраханской области от 28.05.2008 

№23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской области», 

распоряжения Губернатора Астраханской области от 13.09.2018 № 618-р «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 на 

территории Астраханской области», на основании распоряжения администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 24.10.2018 №636-р «О 

разработке муниципальной программы «О противодействии коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский район» на 2019-2023 годы», 

администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «О противодействии 

коррупции в муниципальном образовании «Наримановский район» на 2019-2023 

годы». 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (Е.А. Стариченкова) осуществлять финансирование 

программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 

годов. 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава района                                                 В.И. Альджанов                      
 

 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от  30.10.2018 № 1630                          

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«О противодействии коррупции в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2019 – 2023 годы» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«О противодействии коррупции в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2019 – 2023 годы» 

  

Наименование 

муниципальной 

программы 

Программа «О противодействии коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский 

район» на 2019 – 2023 годы» (далее - Программа) 

Основания для 

разработки Программы 

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»; 

- Закон Астраханской области от 28 мая 2008 года 

№ 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Астраханской области»; 

- закон Астраханской области от 28.05.2008 

№23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Астраханской области»;  

- Распоряжение Губернатора Астраханской 

области от 13.09.2018 № 618-р «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 29.06.2018 № 378 на территории 

Астраханской области»; 

- постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 

22.09.2014 №2003 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Наримановский 

район»;  

- распоряжение администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 

24.10.2018 №636-р «О разработке муниципальной 

программы «О противодействии коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский 
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район» на 2019-2023 годы» 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Управление делами администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район» 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

- Администрация муниципального образования 

«Наримановский район»; 

- Финансовое управление администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район»; 

- МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Наримановского района»; 

- МКУ «Административно-технический центр 

Наримановского района» 

Цель муниципальной  

Программы 

- совершенствование системы мер по 

противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Наримановский район»; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан, общества и государства от коррупции;  

- недопущение случаев коррупции при 

предоставлении администрацией муниципального 

района «Наримановского района» муниципальных 

услуг, исполнении муниципальных функций;  

- устранение причин и условий, порождающих 

коррупцию 

Задачи муниципальной 

программы 

- совершенствование правовых основ и 

организационных механизмов предотвращения и 

выявления конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, 

по которым установлена обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов;  

- повышение эффективности противодействия 

коррупции в администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; 

- активизация деятельности должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район»; 

- повышение эффективности противодействия 

коррупции при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд;  

- повышение эффективности информационно-
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пропагандистских и просветительских мер, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям;  

- противодействие коррупции в сферах, где 

наиболее высоки коррупционные риски; 

- развитие системы мониторинга эффективности 

антикоррупционной политики в муниципальном 

образовании «Наримановский район» 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий Программы позволит 

достичь следующих показателей: 

- увеличение доли устраненных коррупционных 

факторов в муниципальных правовых актах 

(проектах), прошедших антикоррупционную 

экспертизу, от общего числа выявленных 

коррупционных факторов; 

- увеличение доли муниципальных служащих, 

представивших в установленный срок сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общего числа 

муниципальных служащих, представляющих 

указанные сведения; 

- повышению инвестиционной привлекательности 

муниципального района путем увеличения уровня 

доверия инвесторов к органам местного 

самоуправления;  

- уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ; 

- увеличение количества публикаций и статей в 

средствах массовой информации по вопросам 

противодействия коррупции 

Сроки реализации 

Программы 

2019 - 2023 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований и  

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Финансирование мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Наримановский 

район».  

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет 425,0 тыс. рублей, в том 

числе:  

2019 год - 85,0 тыс. руб.;  

2020 год - 85,0 тыс. руб.;  

2021 год - 85,0 тыс. руб.;  

2022 год - 85,0 тыс. руб.;  

2023 год - 85,0 тыс. руб.  

Объем расходов на осуществление мероприятий 



5 

 

программы уточняется ежегодно при 

формировании бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на 

очередной финансовый год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы  

Реализация мероприятий, предусмотренных 

Программой, будет способствовать: 

- недопущению нарушений законодательства о 

муниципальной службе и противодействии 

коррупции; 

 - росту авторитета органов местного 

самоуправления и повышению уровня 

удовлетворенности населения деятельностью 

указанных органов; 

 - повышению объективности и обеспечению 

прозрачности при принятии муниципальных 

правовых актов и управленческих решений, 

недопущению коррупциогенности 

муниципальных правовых актов; 

- недопущению нарушений законодательства в 

сфереразмещения закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, распоряжения 

муниципальным имуществом и оптимизации 

бюджетных расходов; 

- повышению инвестиционной привлекательности 

муниципального района путем увеличения уровня 

доверия инвесторов к органам местного 

самоуправления; 

- формированию антикоррупционного 

общественного сознания, нетерпимости к 

проявлениям коррупции, обеспечению 

выполнения членами общества норм 

антикоррупционного поведения; 

- повышению доступности муниципальных услуг 

для населения муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общие положения, основания для разработки муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа «О противодействии коррупции в 

муниципальном  образовании «Наримановский район» на 2019 – 2023 годы» 

(далее – программа) в соответствии с Порядком разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Наримановский район», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 
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Правовую основу муниципальной программы составляют: 

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»; 

- Закон Астраханской области от 28 мая 2008 года № 23/2008-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Астраханской области»; 

- Распоряжение Губернатора Астраханской области от 13.09.2018 № 

618-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 № 378 на территории Астраханской области»; 

- Распоряжение администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 24.10.2018 №636-р «О разработке 

муниципальной программы «О противодействии коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский район» на 2019-2023 годы». 

Объектом муниципальной программы является антикоррупционная 

деятельность в органах местного самоуправления. 

Предметом регулирования муниципальной программы является 

противодействие коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Наримановский район». 

Понятия и термины, используемые в муниципальной программе: 

муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 

(контракта); 

муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 

обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 

выплачиваемое за счет средств местного бюджета; 

коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; 

противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
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3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

 

3. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

Необходимость реализации Программы обусловлена современным 

состоянием и уровнем коррупции. Коррупция как явление относится к числу 

наиболее опасных негативных социальных факторов, приводящих к 

разрушению и ослаблению всех государственных институтов. Негативные 

последствия коррупции выражаются в ресурсных и временных затратах для 

граждан и организаций, существовании теневой экономики, 

неэффективности управления, утрате доверия к органам власти и управления. 

Для повышения оперативности и качества предоставления услуг и в 

целях расширения возможностей получения доступа различных групп 

граждан к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в 

электронном виде, на территории района функционирует автономное 

учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В настоящее время осуществляется перевод муниципальных услуг в 

электронный вид. 

Необходимо и в дальнейшем обеспечивать контроль за соблюдением 

муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, 

связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению, 

разъяснять муниципальным служащим муниципального образования 

«Наримановский район» положения законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, в том числе об ответственности за 

коррупционные правонарушения в соответствии с действующим 

законодательством, а также о наиболее часто встречающихся ошибках при 

заполнении муниципальными служащими сведений о доходах и расходах. 

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия 

коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского 

общества, координации деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района, бюджетных учреждений и организаций.  

Реализация Программы должна способствовать решению как 

указанных, так и иных проблем антикоррупционной направленности на 

территории муниципального образования «Наримановский район». 

Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Наримановский район» направлена на противодействие коррупции путем 

введения антикоррупционных механизмов в сферах деятельности органов 

местного самоуправления, применения законодательства антикоррупционной 

направленности, устранения коррупциогенных факторов в действующих 

правовых актах и проектах правовых актов. 

 

4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы 
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 Целями настоящей Программы являются:  

- совершенствование системы мер по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский район»; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от коррупции;  

- недопущение случаев коррупции при предоставлении 

администрацией муниципального района «Наримановского района» 

муниципальных услуг, исполнении муниципальных функций;  

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию. 

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих 

задач: 

- совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, по которым установлена 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов;  

- повышение эффективности противодействия коррупции в 

администрации муниципального образования «Наримановский район»; 

- активизация деятельности должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в администрации 

муниципального образования «Наримановский район»; 

- повышение эффективности противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;  

- повышение эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям; противодействие коррупции в 

сферах, где наиболее высоки коррупционные риски; 

- развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной 

политики в муниципальном образовании «Наримановский район». 

Оценка достижения целей муниципальной программы производится 

посредством следующих индикаторов: 

- увеличение доли устраненных коррупционных факторов в 

муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную 

экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов; 

- увеличение доли муниципальных служащих, представивших в 

установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных 

служащих, представляющих указанные сведения; 

- повышению инвестиционной привлекательности муниципального 

района путем увеличения уровня доверия инвесторов к органам местного 

самоуправления;  

- увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ; 

- увеличение количества публикаций и статей в средствах массовой 

информации по вопросам противодействия коррупции. 
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5. Сроки реализации Программы 

 

Программа реализуется в 2019-2023 годах. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Наримановский район».  

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 

425,0 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год - 85,0 тыс. руб.;  

2020 год - 85,0 тыс. руб.;  

2021 год - 85,0 тыс. руб.;  

2022 год - 85,0 тыс. руб.; 

2023 год - 85,0 тыс. руб. 

Объем расходов на осуществление мероприятий Программы 

уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на очередной финансовый год. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 

приложении  №1 к муниципальной программе. 

 

7. Организация управления муниципальной программой  

и контроль за ходом ее реализации 

 

Управление реализацией муниципальной программой 

осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы – 

администрацией муниципального образования «Наримановский район».  

Муниципальный заказчик - координатор муниципальной 

программы осуществляет координацию деятельности исполнителей 

муниципальной программы по подготовке и реализации программных 

мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию общего 

объема средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы. 

Муниципальный заказчик - координатор муниципальной 

программы несет ответственность за ее реализацию, непосредственные и 

конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых 

на выполнение муниципальной программы финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной 

программы. 

Исполнители программных мероприятий муниципальной программы 

несут ответственность за своевременное их выполнение, рациональное и 

целевое использование финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий. 

Исполнители муниципальной программы принимают в 

установленном порядке меры по выполнению мероприятий муниципальной 

программы. 

Муниципальный заказчик ежегодно до 1 апреля года, следующего за 
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отчетным годом, предоставляет в финансовое управление отчет о 

выполнении муниципальной программы. 

 

8. Мероприятия (направления) муниципальной программы, 

показатели результативности выполнения муниципальной программы  

 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

наименования мероприятия, сроков исполнения, исполнителей, источников и 

объемов финансирования приведен в приложении № 2 к Программе. 

 

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы   

 

Оценка эффективности реализации программ по противодействию 

коррупции заключается в сравнительном анализе их показателей по 

достигнутому уровню за отчетный период и (или) динамике изменений. 

При проведении оценки выявляются, анализируются значения 

следующих основных параметров: 

- отсутствие (наличие) в нормативных правовых актах органов 

местного самоуправления (их проектах) коррупциогенных факторов; 

- соответствие муниципальных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции действующему антикоррупционному 

законодательству; 

- отсутствие (наличие) нарушений законодательства в сферах, 

являющихся объектами мониторинга; 

- число принятых административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг; 

- доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде; 

- доля жалоб граждан на действие (бездействие) администрации 

района; 

- количество материалов по противодействию коррупции, 

опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на 

официальном сайте; 

- отсутствие (наличие) вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

администрации района и ее должностных лиц; 

- уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления 

муниципальных услуг. 
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Приложение  №1 

к муниципальной программе 

«О противодействии коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский 

район» на 2019-2023 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
 

                                                                                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Источники финансирования 

муниципальной программы 

Всего по годам реализации муниципальной программы 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Всего по муниципальной программе 425 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 

В том числе:       

Бюджет Астраханской области       

Бюджет МО «Наримановский район» 425 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 

Внебюджетные источники       

 
 

 

Верно: 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

«О противодействии коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский 

район» на 2019-2023 годы» 

 

Мероприятия муниципальной программы, показатели результативности выполнения программы 

 
Цель, задачи, 

наименование 

мероприятий 

Сроки Исполните

ли 

Источники 

финансиро

вания 

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. Наименование 

показателей 

непосредственн

ого (для 

мероприятий) и 

конечного (для 

целей и задач) 

результатов 

ед. 

измерения 

значени

е 

показат

еля за 

предше

ствующ

ий 

период 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы 

 

Цель 1. 

Совершенствование системы мер по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Наримановский район» 

 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 1.1 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции в 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

Без материальных затрат Доля 

нарушений, 

выявленных по 

результатам 

прокурорского 

надзора 

% 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.1.1 

Внесение 

изменений в 

муниципальные 

правовые акты по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, в целях 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

Без материальных затрат Доля 

приведенных 

проектов 

муниципальных 

правовых актов 

в соответствие с 

действующим 

законодательств

% 100 100 100 100 100 100 
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приведения в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

 

район», 

руководите

ли 

структурн

ых 

подразделе

ний, 

являющихс

я 

самостояте

льными 

юридическ

ими 

лицами, 

заместител

ь 

начальника 

управлени

я по 

организаци

и МСУ 

ом 

Мероприятие 1.1.2 

Проведение 

антикоррупционно

й экспертизы 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов и 

их проектов 

2019-

2023 

Заместител

ь 

начальника 

управлени

я по 

организаци

и МСУ 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

антикоррупцио

нных экспертиз 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

и их проектов 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.1.3. 

Организация 

приема сведений о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых 

муниципальными 

служащими и 

руководителями 

организаций, 

находящихся в 

ведении 

Ежегод

но, до 

30 

апреля 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

руководите

ли 

структурн

ых 

подразделе

ний, 

Без материальных затрат Своевременное 

предоставление 

сведений о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера о 

доходах 

% 100 100 100 100 100 100 
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администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район». 

являющихс

я 

самостояте

льными 

юридическ

ими 

лицами 

Мероприятие 1.1.4. 

Подготовка к 

опубликованию 

сведений о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» и 

размещение 

указанных 

сведений на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район». 

В 

течение  

14 

рабочих 

дней со 

дня 

истечен

ия 

срока, 

установ

ленного 

для 

подачи 

указанн

ых 

сведени

й 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

руководите

ли 

структурн

ых 

подразделе

ний, 

являющихс

я 

самостояте

льными 

юридическ

ими 

лицами 

Без материальных затрат Доля 

размещнных 

сведений о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Наримановски

й район» 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.1.5. 

По каждому 

случаю 

несоблюдения 

ограничений, 

запретов и 

неисполнения 

обязанностей, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, 

осуществление 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

проверок 

несоблюдения 

ограничений, 

запретов и 

неисполнения 

обязанностей 

% 100 100 100 100 100 100 
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проверки и 

принятие 

необходимых мер 

ответственности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации 

Освещение 

каждого случая 

проявления 

коррупции 

Задача 1.2  

Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

 

Без материальных затрат Администрация 

муниципальног

о образования 

«Наримановски

й район» 

Без 

материаль

ных затрат 

100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2.1 

Обеспечение 

контроля за 

выполнением 

требований, 

установленных 

Федеральным 

законом от 

27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

2019-

2023 

Управлени

е по 

организаци

и местного 

самоуправ

ления 

администр

ации 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

структурн

ые 

подразделе

ния 

администр

ации 

района и 

муниципал

ьные 

Без материальных затрат Доля 

разработанных 

и внедренных 

административн

ых регламентов 

предоставления 

ОМС 

муниципальных 

услуг (функций) 

% 100 100 100 100 100 100 
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учреждени

я  

Мероприятие 1.2.2. 

Осуществление 

контроля в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд    

2019-

2023 

Финансово

е 

управление 

администр

ации 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район» 

Без материальных затрат Количество 

поступивших 

представлений 

за нарушение 

требований ФЗ 

от 05.04.2013 № 

44 

Ед. 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.2.3. 

Осуществление 

контроля за 

использованием по 

назначению и 

сохранностью 

муниципального 

имущества, 

земельного 

контроля в 

пределах 

полномочий 

 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

МКУ 

«Муницип

альное 

имущество 

нариманов

ского 

района» 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

проверок 

муниципальны

ми служащими  

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2.4. 

Осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

2019-

2023 

Финансово

е 

управление 

администр

ации 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район» 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

проверок 

муниципальны

ми служащими  

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 1.3 

Активизация деятельности 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

% 100 100 100 100 100 100 
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должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

Меропритие 1.3.1. 

Организация 

повышения уровня 

квалификации 

муниципальных сл

ужащих, в 

должностные 

обязанности  

которых входит  

участие 

в противодействии 

коррупции 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

руководите

ли 

структурн

ых 

подразделе

ний, 

являющихс

я 

самостояте

льными 

юридическ

ими 

лицами, 

главы 

поселений 

 

Бюджет 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 Количество 

муниципальных 

служащих и 

лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Ед. 8 8 8 8 8 8 

                  

Цель 2. 

Обеспечение защиты прав и законных 

интересов граждан, общества и 

государства от коррупции 

 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 2.1 

Развитие системы мониторинга 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

% 100 100 100 100 100 100 
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эффективности антикоррупционной 

политики в муниципальном 

образовании «Наримановский район» 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

Мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение 

функционирования 

«горячей» 

телефонной линии 

по приему от 

граждан 

сообщений о 

фактах коррупции 

и иных 

должностных 

нарушениях 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район» 

Без материальных затрат Количество 

граждан, 

обратившихся 

по телефону 

«Горячей 

линии» 

Ед. 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.2. 

Осуществление  

анализа 

поступивших в 

администрацию 

района обращений 

от физических и 

юридических лиц 

на предмет 

наличия в них 

информации о 

фактах коррупции 

со стороны 

муниципальных 

служащих и 

принятие мер по 

повышению 

результативности и 

эффективности 

работы с 

указанными 

обращениями 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район» 

Без материальных затрат Количество 

поступивших в 

администрацию 

района 

обращений от 

физических и 

юридических 

лиц на предмет 

наличия в них 

информации о 

фактах 

коррупции со 

стороны 

муниципальных 

служащих 

Ед. 0 0 0 0 0 0 

Задача 2.2 

Противодействие коррупции в сферах, 

где наиболее высоки коррупционные 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

% 100 100 100 100 100 100 
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риски 

 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

Мероприятие 2.2.1. 

Уточнение 

перечней 

должностей 

муниципальной 

службы в 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район», замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

руководите

ли 

структурн

ых 

подразделе

ний, 

являющихс

я 

самостояте

льными 

юридическ

ими 

лицами 

Без материальных затрат Уточнение 

перечней 

должностей 

муниципальной 

службы в 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Наримановски

й район», 

замещение 

которых 

связано с 

коррупционным

и рисками 

Да/нет да да да да да да 

Мероприятие 2.2.2. 

Осуществление 

комплекса 

организационных, 

разъяснительных и 

иных мер по 

соблюдению 

лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, а также 

муниципальными 

служащими 

ограничений, 

запретов, 

требований о 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

руководите

ли 

структурн

ых 

подразделе

ний, 

являющихс

Без материальных затрат Осуществление 

комплекса 

организационн

ых, 

разъяснительны

х и иных мер по 

соблюдению 

лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, а 

также 

муниципальны

ми служащими 

ограничений, 

запретов, 

Да/нет да да да да да да 
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предотвращении 

или об 

урегулировании 

конфликта 

интересов и по 

исполнению 

обязанностей, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, в том 

числе ограничений, 

касающихся 

получения 

указанными 

лицами подарков в 

связи с их 

должностным 

положением или в 

связи с 

исполнением ими 

должностных 

обязанностей. 

Оказание лицам, 

замещающим 

муниципальные 

должности, 

муниципальным 

служащим и 

гражданам 

консультативной 

помощи по 

вопросам, 

связанным с 

применением 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

противодействии 

коррупции, а также 

с подготовкой 

сообщений о 

фактах коррупции 

я 

самостояте

льными 

юридическ

ими 

лицами 

требований о 

предотвращени

и или об 

урегулировании 

конфликта 

интересов и по 

исполнению 

обязанностей, 

установленных 

в целях 

противодействи

я коррупции, в 

том числе 

ограничений, 

касающихся 

получения 

указанными 

лицами 

подарков в 

связи с их 

должностным 

положением 

или в связи с 

исполнением 

ими 

должностных 

обязанностей. 

Оказание 

лицам, 

замещающим 

муниципальные 

должности, 

муниципальны

м служащим и 

гражданам 

консультативно

й помощи по 

вопросам, 

связанным с 

применением 

законодательств

а Российской 

Федерации о 

противодействи
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и коррупции, а 

также с 

подготовкой 

сообщений о 

фактах 

коррупции 

Мероприятие 2.2.3. 

Организация 

правового 

просвещения 

муниципальных 

служащих и 

работников по 

противодействию 

коррупции (по 

вопросам 

соблюдения 

требований и 

положений 

антикоррупционно

го 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

ответственности за 

нарушение 

указанных 

требований, в том 

числе об 

установлении 

наказания за 

получение и дачу 

взятки, 

посредничество во 

взяточничестве в 

виде штрафов, 

кратных сумме 

взятки, об 

увольнении в связи 

с утратой доверия, 

а также изменений 

антикоррупционно

го 

законодательства) 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

руководите

ли 

структурн

ых 

подразделе

ний, 

являющихс

я 

самостояте

льными 

юридическ

ими 

лицами 

Без материальных затрат Организация 

правового 

просвещения 

муниципальных 

служащих и 

работников по 

противодействи

ю коррупции 

(по вопросам 

соблюдения 

требований и 

положений 

антикоррупцио

нного 

законодательств

а Российской 

Федерации, 

ответственност

и за нарушение 

указанных 

требований, в 

том числе об 

установлении 

наказания за 

получение и 

дачу взятки, 

посредничество 

во 

взяточничестве 

в виде штрафов, 

кратных сумме 

взятки, об 

увольнении в 

связи с утратой 

доверия, а 

также 

изменений 

антикоррупцио

Да/нет да да да да да да 
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 нного 

законодательств

а) 

Цель 3. 

Недопущение случаев коррупции при 

предоставлении администрацией 

муниципального района 

«Наримановского района» 

муниципальных услуг, исполнении 

муниципальных функций  

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 3.1  

Совершенствование правовых основ и 

организационных механизмов 

предотвращения и выявления 

конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы, по которым 

установлена обязанность принимать 

меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов  

 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 3.1.1 

Проведение 

анализа 

деятельности 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

муниципальными 

служащими. 

Выявление 

проблемных 

вопросов в 

деятельности 

комиссии, 

определение пути 

их решения 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район» 

Без материальных затрат Выполнение 

плана заседаний 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулировани

ю конфликта 

интересов  

% 100 100 100 100 100 100 
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Цель 4. 

Устранение причин и условий, 

порождающих коррупцию 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 4.1  

Повышение эффективности 

информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных 

на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным 

проявлениям 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

связанных с 

антикоррупцио

нной 

пропогандой 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 4.1.1 

Размещение 

информации по 

противодействию 

коррупции на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район», 

электронном 

информационном 

стенде, 

расположенном в 

здании 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район»  

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

МКУ 

«Админист

ративно – 

технически

й центр 

Нариманов

ского 

района» 

Без материальных затрат Размещение 

информации по 

противодействи

ю коррупции на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Наримановски

й район», 

электронном 

информационно

м стенде, 

расположенном 

в здании 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Наримановски

й район»  

Да/нет да да да да да да 

Мероприятие 4.1.2 

Проведение 

интернет-опроса по 

изучению 

общественного 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

Без материальных затрат Проведение 

интернет-

опроса по 

изучению 

общественного 

Да/нет да да да да да да 



24 

 

мнения в сфере 

противодействия 

коррупции, 

размещенного на 

официальном сайте 

администрации 

района 

я 

«Наримано

вский 

район», 

МКУ 

«Админист

ративно – 

технически

й центр 

Нариманов

ского 

района» 

мнения в сфере 

противодействи

я коррупции, 

размещенного 

на 

официальном 

сайте 

администрации 

района 

Мероприятие 4.1.3. 

Информирование 

граждан по 

антикоррупционно

й пропаганде 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

МКУ 

«Админист

ративно – 

технически

й центр 

Нариманов

ского 

района» 

Бюджет 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Размещение 

информации по 

противодействи

ю коррупции в 

СМИ 

Да/нет да да да да да да 

Мероприятие 4.1.4. 

Размещение 

результатов 

реализации 

мероприятий плана 

противодействия 

коррупции в 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» в разделе 

«Антикоррупционн

ая деятельность» 

на официальном 

Ежегод

но, до 

05 

февраля 

года, 

следую

щим за 

отчетн

ым 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

МКУ 

«Админист

ративно – 

технически

й центр 

Нариманов

Без материальных затрат Размещение 

результатов 

реализации 

мероприятий 

плана 

противодействи

я коррупции в 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Наримановски

й район» в 

разделе 

«Антикоррупци

онная 

Да/нет да да да да да да 

http://sbiz.astrobl.ru/service/osushchestvlenie-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-antikorrupcionnoy-deyatelnosti
http://sbiz.astrobl.ru/service/osushchestvlenie-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-antikorrupcionnoy-deyatelnosti
http://sbiz.astrobl.ru/service/osushchestvlenie-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-antikorrupcionnoy-deyatelnosti
http://sbiz.astrobl.ru/service/osushchestvlenie-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-antikorrupcionnoy-deyatelnosti
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сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» 

ского 

района» 

деятельность» 

на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Наримановски

й район» 

Мероприятие 4.1.5. 

Освещение итогов 

реализации 

мероприятий плана 

на заседании 

Совета по 

противодействию 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Наримановский 

район» 

Ежегод

но, в 

соответ

ствии с 

планом 

Совет по 

противоде

йствию 

коррупции 

в 

муниципал

ьном 

образовани

и 

«Наримано

вский 

район» 

Без материальных затрат Реализация 

плана по 

противодействи

ю коррупции 

Да/нет да да да да да да 

Итого по муниципальной программе Всего 425 00

0,00 

85 000

,00 

85 000

,00 

85 000

,00 

85 000

,00 

85 000

,00 

        

Бюджет 

Астраханс

кой 

области 

- - - - - -         

Бюджет 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

425 00

0,00 

85 000

,00 

85 000

,00 

85 000

,00 

85 000

,00 

85 000

,00 

        

Внебюдже

тные 

источники 

- - - - - -         

 
 

 

 

Верно: 


