
                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

17 декабря 2018г.                                                                                                     № 209-П 
                                                                                                                                                     Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" Ульяновской области на 2019 - 2021 годы" 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции,  Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 N 378 "О национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 

2020 годы", Законом Ульяновской области от 20.07.2012 N 89-ЗО "О 

противодействии коррупции в Ульяновской области", в целях комплексного 

решения проблемы противодействия коррупции на территории муниципального 

образования "Базарносызганский район" Ульяновской области, руководствуясь 

постановлением администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области от 01.10..2013 N 321-П "Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования "Базарносызганский 

район" Ульяновской области» и в целях создания условий, обеспечивающих 

планомерную работу по противодействию коррупции Администрация 

муниципального образования "Базарносызганский район" постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу "Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" Ульяновской области 

на 2019 - 2021 годы" согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению финансов муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области при формировании бюджета 

на 2019 - 2021 годы предусмотреть финансирование мероприятий программы 

"Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" Ульяновской области на 2019 - 2021 годы" в сумме 

100,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 30,0 тыс. руб., 2020 год - 30,0 тыс. руб., 

2021 год - 40,0 тыс. руб.. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
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размещению на официальном сайте муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район",  руководителя аппарата администрации 

Карабанову О.Ф. 

 

Глава администрации                                                                      В.И. Ширманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от 17 декабря 2018 г. N 209-П 

 

Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" Ульяновской области 

на 2019- 2021 годы" 
 

Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

"Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район" Ульяновской 

области на 2019 - 2021 годы" (далее - Программа). 

Заказчик 

Программы 

(заказчик - 

координатор 

Программы) 

Администрация муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области (далее – 

администрация района). 

Исполнители 

Программы 

- Первый заместитель главы администрации района,   

руководитель аппарата администрации 

 - Первый заместитель Главы администрации района (по 

экономическому развитию); 

 - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации района;  

 - Управление экономического развития администрации 

района; 

 - Управление образования администрации района; 

 - Управление ТЭР, ЖКХ архитектуры и строительства 

администрации района; 

 - Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям администрации района; 

 - Управление финансов администрации района; 



 - Управление правового обеспечения администрации 

района; 

 - Отдел делопроизводства, муниципальной службы, кадров 

и архивного дела администрации района; 

 - Отдел по делам культуры и организации досуга населения 

администрации района; 

 - Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации района; 

 - Совет по вопросам общественного контроля 

муниципального образования "Базарносызганский район" 

(по согласованию); 

 - Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции муниципального образования 

"Базарносызганский район" (по согласованию); 

 - Общественный представитель Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области по 

муниципальному образованию "Базарносызганский район" 

(по согласованию). 

 - Межрайонный отдел МВД Росиии «Инзенский» (по 

согласованию). 

Цели 

муниципальной 

Программы 

Целями Программы являются: 

 - искоренение причин и условий, порождающих 

коррупцию; 

 - создание эффективной системы противодействия 

коррупции в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" Ульяновской области; 

 - обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

общества от коррупции и ее проявлений; 

 - предотвращение коррупции, ее влияния на активность и 

эффективность бизнеса, на повседневную жизнь граждан; 



 - совершенствование правовых основ и организационных 

механизмов предотвращения и выявления конфликта 

интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, по которым 

установлена обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

 - повышение эффективности противодействия коррупции 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

 - усиление влияния этических и нравственных норм на 

соблюдение лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

 - повышение эффективности информационно-

пропагандистских и просветительских мер, направленных 

на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям. 

Задачи 

муниципальной 

Программы 

Задачи Программы: 

 - повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области по 

противодействию коррупции; 

 - совершенствование организации антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 

повышение ее результативности; 

 - совершенствование организационного и методического 

обеспечения антикоррупционного мониторинга, 

исследование состояния коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению; 

 - обеспечение участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции; 

 - формирование в обществе нетерпимого отношения к 



коррупции и содействие средствам массовой информации 

во всестороннем и объективном освещении мер 

антикоррупционной политики; 

 - совершенствование кадровой политики и работы комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области; 

 - создание системы "обратной связи" с населением по 

вопросам коррупции и реализации антикоррупционной 

политики; 

Целевые 

индикаторы 

Программы 

- снижение доли жителей муниципального образования 

"Базарносызганский район", имеющих недостаточно 

информации о мерах по борьбе с коррупцией в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

(по данным анкетирования); 

 - снижение доли проектов нормативных правовых актов, в 

которых были выявлены коррупциогенные факторы, в 

общем количестве проектов нормативных правовых актов, 

проходивших антикоррупционный анализ; 

 - увеличение общего количества информационно-

аналитических материалов и публикаций по теме 

коррупции и противодействию коррупции, размещенных в 

муниципальных средствах массовой информации 

муниципального образования "Базарносызганский район" 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2019 - 2021 год, без разбивки на этапы 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации 

Общий объем финансирования из бюджета района на весь 

период - 100,0 тыс. руб., в том числе: 

 2019 год - 30,0 тыс. руб. 



 2020 год - 30,0 тыс. руб. 

 2021 год - 40,0 тыс. руб. 

Ожидаемый 

эффект от 

реализации 

Программы 

- недопущение коррупционных правонарушений со стороны 

должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования "Базарносызганский район" 

Ульяновской области, муниципальных организаций и 

предприятий; 

 - укрепление доверия граждан к органам местного 

самоуправления муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области; 

 - предотвращение коррупции при исполнении 

муниципальных функций и предоставления услуг органами 

местного самоуправления муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области; 

 - формирование системы открытости и доступности 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления; 

 - развитие и укрепление институтов гражданского 

общества. 

 

 

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых 

направлена муниципальная Программа 

 

Настоящая программа разработана во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 N 378 "О национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» и Закона Ульяновской 

области от 20.07.2012 N 89-ЗО "О противодействии коррупции в Ульяновской 

области", в целях комплексного решения проблемы противодействия коррупции 

на территории муниципального образования "Базарносызганский район" 

Ульяновской области. 

Президент и Правительство Российской Федерации определяют борьбу с 

коррупцией как задачу национального масштаба, новый этап в реализации 

стратегии развития России. 

Коррупция препятствует развитию предпринимательства, снижает 

активность бизнеса, что негативно влияет на социально-экономическое 

развитие района в целом. Это требует принятия скоординированных мер по 
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устранению причин, порождающих коррупцию либо способствующих ее 

проявлению. 

Внедрение правовых, организационных и иных механизмов 

противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления являются также необходимыми элементами 

реализации административной реформы. 

Согласно российскому законодательству, противодействие коррупции 

состоит из предупреждения коррупции, включая выявление и последующее 

устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявления, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений. Если борьба с коррупцией 

является исключительной прерогативой федеральных правоохранительных 

органов, то профилактика коррупции допускает участие государственных 

органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

граждан и организаций. 

Основные мероприятия Программы направлены на противодействие 

коррупции путем введения антикоррупционных механизмов в сферах 

деятельности органов местного самоуправления, устранения коррупциогенных 

факторов в действующих правовых актах и проектах правовых актов. 

Важным элементом Программы является проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов. 

Одним из приоритетных направлений Программы является 

информирование общества о состоянии противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления, о состоянии антикоррупционного воспитания в 

образовательных организациях Базарносызганского района. 

Общепризнанно и подтверждено статистикой, что муниципальные закупки 

и распоряжение муниципальной собственностью являются одними из самых 

коррумпированных сфер. В целях повышения квалификации муниципальных 

заказчиков Программой предполагается организовывать выездные семинары в 

администрации поселений, обеспечение информированности заказчиков об 

изменениях действующего законодательства, усиление контроля за 

планированием заказов. Наиболее подвержена коррупционным рискам сфера 

распоряжения землей, недвижимостью, приватизация. В связи с остротой 

данной проблемы возникла необходимость дополнительного информирования 

граждан через средства массовой информации, Интернет о возможной аренде 

недвижимого имущества, земли, о результатах приватизации, о предстоящих 

торгах. Необходим анализ проведения конкурсов и аукционов с целью 

выявления занижения стоимости реализуемых объектов, информирование о 

земельных участках, предоставляемых многодетным семьям. 



Особой сферой является исполнение законодательства о муниципальной 

службе, проведение тщательных проверок кандидатов в муниципальные 

служащие, исключение протекционизма при назначении на должность, 

соблюдение конкурсных процедур. 

 

2. Цели и целевые индикаторы Программы 

 

Целями Программы являются: 

1. Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию; 

2. Создание эффективной системы противодействия коррупции в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" Ульяновской области; 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от 

коррупции и ее проявлений; 

4. Предотвращение коррупции, ее влияния на активность и эффективность 

бизнеса, на повседневную жизнь граждан; 

5. Совершенствование на Постоянной основе муниципальных правовых 

актов в сфере предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении 

лиц, замещающими должности муниципальной службы, по которым 

установлена обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов; 

6. Повышение эффективности противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

7. Усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение 

лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной 

службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

8. Повышение эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие 

задачи: 

1. Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования "Базарносызганский район" 

Ульяновской области по противодействию коррупции; 

2. Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, повышение ее результативности; 

3. Совершенствование организационного и методического обеспечения 

антикоррупционного мониторинга, исследование состояния коррупции и 

эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению; 

4. Обеспечение участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции; 



5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и 

содействие средствам массовой информации во всестороннем и объективном 

освещении мер антикоррупционной политики; 

6. Совершенствование кадровой политики и работы Единой комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области и ее отраслевых 

(функциональных) органов; 

7. Создание системы "обратной связи" с населением по вопросам 

коррупции и реализации антикоррупционной политики; 

8. Поиск и устранение зон повышенного коррупционного риска в 

управленческой деятельности. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности реализации муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" Ульяновской области на 2019 - 2021 годы" 

 

N 

п/п 

Показатели эффективности 

реализации муниципальной 

программы "Противодействие 

коррупции в муниципальном 

образовании "Базарносызганский 

район" Ульяновской области на 2019 - 

2021 годы" 

Ответственные 

за 

предоставление 

значения 

показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 снижение доли жителей 

муниципального образования 

"Базарносызганский район", имеющих 

недостаточно информации о мерах по 

борьбе с коррупцией в 

муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" (по 

данным анкетирования), процентов 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

района - 

Руководителя 

аппарата 

администрации 

13 12 10 

2 снижение доли проектов нормативных 

правовых актов, в которых были 

выявлены коррупциогенные факторы, 

в общем количестве проектов 

нормативных правовых актов, 

проходивших антикоррупционный 

анализ, процентов 

Управление 

правового 

обеспечения 

администрации 

муниципальног

о образования 

"Базарносызганс

5 4 3 



кий район" 

3 увеличение общего количества 

информационно-аналитических 

материалов и публикаций по теме 

коррупции и противодействию 

коррупции, размещенных в 

муниципальных средствах массовой 

информации муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", единиц 

Руководители 

отраслевых 

(функциональн

ых) органов 

администрации 

муниципальног

о образования 

"Базарносызганс

кий район" 

90 95 100 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

 

Программа реализуется в течение 2019 - 2021 годов, без разбивки на этапы. 

 

4. Система мероприятий муниципальной Программы 

 

Основные мероприятия муниципальной Программы указаны в 

приложениях 1, 2 к Программе. 

Важными элементами механизма противодействия коррупции являются: 

1) организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области и их проектов, проверка 

технических заданий, связанных с размещением муниципальных заказов для 

муниципальных нужд; 

2) анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, содержащими 

сведения о коррупционной деятельности должностных лиц; 

3) обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в Базарносызганском районе; 

4) соблюдение Кодекса профессиональной этики сотрудников 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район" 

Ульяновской области и ее отраслевых (функциональных) органов и Стандарта 

антикоррупционного поведения; 

5) взаимодействие с общественными объединениями по реализации 

антикоррупционных программ; 

6) подготовка и представление официального отчета в Совет депутатов 

муниципального образования "Базарносызганский район" Ульяновской области 

о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики; 

7) разработка и внедрение комплекса мер по исключению 

административных барьеров при оформлении в органах местного 



самоуправления муниципального образования "Базарносызганский район" 

правоустанавливающих документов и документов, связанных с 

разрешительными процедурами, в том числе путем оказания муниципальных 

услуг; 

8) своевременное доведение до заинтересованных лиц информации о 

проведении торгов, тендеров с использованием единой информационной 

системы; 

9) определение в органах местного самоуправления ответственных за 

организацию работы по противодействию коррупции, включение данного 

направления работы в их должностные инструкции; 

10) формирование реестра услуг и функций, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципального образования "Базарносызганский 

район" Ульяновской области; 

11) разработка и внедрение административных регламентов оказания 

муниципальных услуг; 

12) проведение проверок исполнения муниципальных функций и оказания 

муниципальных услуг; 

13) внедрение в полном объеме системы "электронных торгов"; 

14) проверка предоставления земельных участков под строительство жилья, 

помещений для коммерческих структур, сдачи в аренду помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, коммерческим структурам; 

15) проверка проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов, 

находящихся в собственности муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области, с целью выявления фактов 

занижения стоимости объектов; 

16) обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном 

процессе в Базарносызганском районе; 

17) реализация комплекса мероприятий по выявлению фактов нецелевого 

использования средств бюджета района, в том числе в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов; 

18) внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой 

политики; 

19) формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; 

20) подготовка и выпуск информационно-методических материалов по 

вопросам антикоррупционной деятельности; 

21) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования "Базарносызганский 

район" Ульяновской области; 

22) создание и размещение социальной рекламы антикоррупционной 

направленности; 

23) анализ работы "телефона горячей линии" по приему обращений 

граждан о злоупотреблениях должностных лиц, результатов проверки 



указанных сообщений, оповещение населения об их работе через средства 

массовой информации; 

24) проведение пресс-конференций, брифингов, "круглых столов" по 

вопросам противодействия коррупции во взаимодействии с 

правоохранительными органами (по согласованию); 

25) проведение в муниципальных образовательных учреждениях 

творческих конкурсов на тему "Молодежь против коррупции"; 

26) размещение, в установленном законом порядке, в СМИ информации о 

фактах привлечения к ответственности должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципального образования "Базарносызганский район" 

Ульяновской области за правонарушения, связанные с использованием 

служебного положения; 

27) организация обучения и повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

 

5. Ресурсное обеспечение и экономическое обоснование 

Программы 

 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 

средств бюджета района на весь период - 100,0 тыс. руб., в том числе: 

2019 год - 30,0 тыс. руб. 

2020 год - 30,0 тыс. руб. 

2021 год - 40,0 тыс. руб. 

 

6. Организация управления Программой 

 

Разработчик несет ответственность за своевременную и качественную 

разработку и реализацию муниципальной Программы, в том числе: 

обеспечивает разработку муниципальной программы и ее согласование; 

организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о 

внесении изменений в муниципальную программу, в соответствии с 

установленными настоящим Порядком требованиями, и несет ответственность 

за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также 

конечных результатов ее реализации; 

предоставляет информацию, необходимую для подготовки ответов на 

запросы Управления экономического развития и Управления финансов 

муниципального образования "Базарносызганский район"; 

Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставляет в Управление экономического развития 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район" 



необходимые данные в форме Ежеквартального (годового) отчета о ходе 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы; 

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых 

исполнителями; 

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки 

Ежеквартального (годового) отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы; 

рекомендует исполнителям осуществить разработку отдельных 

мероприятий и планов. 

Подготовленный заказчиком ежеквартальный (годовой) доклад о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальной программы подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования 

"Базарносызганский район" в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

7. Основные критерии оценки эффективности Программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 

предупреждение коррупционных правонарушений со стороны 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский район" Ульяновской области; 

укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления 

муниципального образования "Базарносызганский район" Ульяновской области; 

обеспечение прозрачности принимаемых решений органами местного 

самоуправления муниципального образования "Базарносызганский район" 

Ульяновской области; 

недопущение коррупции при исполнении муниципальных функций и 

предоставлении государственных и муниципальных услуг органами местного 

самоуправления муниципального образования "Базарносызганский район" 

Ульяновской области, совершенствование кадровой политики. 

Показатели эффективности реализации Программы: 

- снижение доли жителей муниципального образования 

"Базарносызганский район", имеющих недостаточно информации о мерах по 

борьбе с коррупцией в муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

(по данным анкетирования); 

- снижение доли проектов нормативных правовых актов, в которых были 

выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов 

нормативных правовых актов, проходивших антикоррупционный анализ; 

- увеличение общего количества информационно-аналитических 

материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, 



размещенных в муниципальных средствах массовой информации 

муниципального образования "Базарносызганский район". 

Значения показателей эффективности реализации программы с разбивкой 

по годам приведены в приложении N 3 к настоящей Программе. 

 

Методика оценки эффективности 

реализации муниципальной Программы 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 

осуществляется заказчиком Программы по итогам ее исполнения за отчетный 

период (за отчетный финансовый год и в целом за период реализации 

Программы). 

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые 

индикаторы, которые отражают выполнение мероприятий Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

посредством оценки степени достижения за отчетный период запланированных 

значений целевых индикаторов и показателей Программы по формуле: 

 
И = Σ (Ф1/П1)x100 %,где  

 

И - значение оценки степени достижения запланированных значений 

целевых индикаторов и показателей Программы; 

Ф1 - фактическое значение целевых индикаторов и показателей 

Программы; 

П1 - плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы. 

Фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы за 

отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и 

анализ информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов и 

показателей Программы. 

3. На основе полученного значения оценки эффективности реализации 

Программы делаются следующие выводы: 

при значении И менее 50 процентов реализация Программы признается 

неэффективной; 

при значении И от 50 до 80 процентов реализация Программы признается 

умеренно эффективной; 

при значении И от 80 до 100 процентов реализация Программы признается 

эффективной; 

при значении И более 100 процентов реализация Программы признается 

высокоэффективной. 

 



Приложение N 1 

к Программе 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ" 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

за реализацию 

Срок 

реализации 

 

Обеспечивающая цель 1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования  
 

Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

1.  Размещение на официальном сайте муниципального 

образования «Базарносызганский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет текстов подготовленных проектов 

нормативных правовых актов с указанием срока и 

адреса электронной почты для приема сообщений о 

замечаниях и предложениях к ним  

 

Разработчики нормативных правовых актов   

Специалист организационного обеспечения 

представительного органа местного 

самоуправления  «Базарносызганский 

район» (по согласованию) 

Отдел общественных коммуникаций 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Не позднее 10 

рабочих дней 

после 

подготовки 

проектов 

2.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

Управление правового обеспечения 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»  

Постоянно 

3.  Размещение на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский 

Разработчики нормативных правовых актов   

Специалист организационного обеспечения 

В течение 10 

рабочих дней 



район» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет текстов экспертных заключений по итогам 

проведения антикоррупционного анализа 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

представительного органа местного 

самоуправления  «Базарносызганский 

район» (по согласованию) 

Отдел общественных коммуникаций 

администрация муниципального 

образования "Базарносызганский район"  

после 

подписания 

экспертного 

заключения 

 

4.  Проведение обучающих семинаров, тренингов для 

юристов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Базарносызганский 

район» в целях формирования навыков проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов.  

Принятие практических мер по организации 

эффективного проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов, обобщение результатов проведения такой 

экспертизы, в том числе независимой 

антикоррупционной экспертизы  

Управление правового обеспечения 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Ежегодно 

5.  Участие в ежегодных обучающих семинарах 

(тренингах) для специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области, проводимых правительством 

Ульяновской области.  

Управление правового обеспечения 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Ежегодно 

6.  Проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов 

Управление  экономического развития 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

В течение 30 

дней после 

разработки 

проекта 

нормативного 



предпринимательской и инвестиционной деятельности  правового акта  

7.  Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики, по результатам вступивших в законную силу 

решений судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов о признании недействующими ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления 

муниципального образования «Базарносызганский 

район» в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений  

Управление правового обеспечения 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» и 

Межрайонный отдел МВД Росиии 

«Инзенский» (по согласованию) 

(комисионно с выработкой рекомендаций). 

Ежегодно 

 

Обеспечивающая цель 2. Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и 

граждан в противодействии коррупции  
 

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

муниципального образования «Базарносызганский район»  

2

8. 

Размещение на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет текстов нормативных правовых актов 

муниципального образования «Базарносызганский 

район» в сфере противодействия коррупции  

Специалист организационного обеспечения 

представительного органа местного 

самоуправления  «Базарносызганский 

район» (по согласованию) 

Отдел общественных коммуникаций 

«Базарносызганский район» 

В течение 

месяца со дня 

вступления в 

силу 

нормативного 

правового акта  

9

9. 

Организация и совершенствование порядка 

предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципального образования «Базарносызганский 

район» (далее также - муниципальные услуги)  

Управление  экономического развития 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Постоянно 

1Размещение административных регламентов (проектов Разработчики проектов административных Постоянно 



10. административных регламентов) предоставления 

муниципальных услуг в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»  

регламентов, специалист по 

информационным технологиям и защите 

информации  администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

1

11. 

Размещение на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сведений о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Базарносызганский район» согласно Федеральному 

закону от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления»  

Специалист организационного обеспечения 

представительного органа местного 

самоуправления  «Базарносызганский 

район» (по согласованию) 

Отдел общественных коммуникаций 

«Базарносызганский район» 

Постоянно 

1

12. 

Информирование субъектов предпринимательской 

деятельности и общественных объединений 

предпринимателей в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» о целях, задачах и 

мероприятиях муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район» на 2019 - 

2021 годы» (далее - муниципальная Программа), в том 

числе с использованием средств массовой информации  

Управление  экономического развития 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

 

Постоянно 

Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения  

13. Организация специальных курсов повышения 

квалификации для педагогических работников 

общеобразовательных организаций, находящихся на 

территории муниципального образования 

Управление образования муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Ежегодно 



«Базарносызганский район», по вопросам 

использования элементов антикоррупционного 

воспитания на уроках истории, экономики, права, 

обществознания  

14. Участие в региональном фестивале мультимедийных 

презентаций по вопросам профилактики коррупции 

 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район», 

Управление образования муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Ежегодно до 9 

декабря 

15. Участие в областном конкурсе рисунков "Коррупция 

глазами ребенка" 

 

Управление образования муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

 

Ежегодно до 9 

декабря 

16. Организация функционирования передвижной 

экспозиции выставки лучших работ областного 

конкурса рисунков "Коррупция глазами ребенка" 

 

Отдел по делам культуры и организации 

досуга населения администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

 

Ежегодно до 9 

декабря 

17. Проведение семинаров – практикумов с 

председателями советов многоквартирных домов, 

товариществ собственников жилья и жилищно-

строительных кооперативов по вопросам изучения 

жилищного и антикоррупционного законодательства  

Управление ТЭР, ЖКХ архитектуры, 

строительства и дорожной деятельности  

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Ежеквартальн

о 

Задача 2.3. Создание системы обратной связи с населением муниципального образования «Базарносызганский 

район» по вопросам коррупции и реализации антикоррупционной политики  

18. Совершенствование порядка функционирования 

антикоррупционных «горячих линий», созданных в 

органах местного самоуправления муниципального 

Специалист по информационным 

технологиям и защите информации  

администрации муниципального 

Ежегодно 



образования «Базарносызганский район», создание на 

официальном сайте  муниципального образования 

«Базарносызганский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» разделов 

«обратной связи», позволяющих гражданам и 

представителям организаций сообщать об известных 

им фактах коррупции, в том числе на условиях 

анонимности  

образования «Базарносызганский район» 

19. Разработка и реализация в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район» планов 

антикоррупционных информационных кампаний, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционному поведению  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»;  

Отдел общественных коммуникаций 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Ежегодно 

20. Совершенствование разделов «обратной связи» 

официального сайта Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», позволяющих гражданам и 

представителям организаций сообщать об известных 

им фактах коррупции, в том числе на условиях 

анонимности  

Специалист по информационным 

технологиям и защите информации  

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Постоянно 

21. Реализация в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» проекта 

«Антикоррупционная почта»  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»;  

 

Управление правового обеспечения 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Постоянно 



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

антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Базарносызганский район»  

22. Проведение тематических обучающих 

информационно-методических семинаров для членов 

Совета по вопросам общественного контроля 

муниципального образования «Базарносызганский 

район», Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район», 

общественных представителей Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области в 

населенных пунктах муниципального образования 

«Базарносызганский район», общественных 

контролѐров, директора автономной некоммерческой 

организации «Центр развития предпринимательства 

Базарносызганского района»  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Управление правового обеспечения 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»  

Управление ТЭР, ЖКХ архитектуры, 

строительства  и дорожной деятельности  

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Управление экономического развития 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Ежегодно 

23. Проведение встреч с руководством и членами 

некоммерческих организаций, созданных без участия 

государственных органов Ульяновской области и 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской 

области, принимающих участие в реализации 

государственной политики в области противодействия 

коррупции, с целью обмена информацией о текущей 

работе, проблемах, а также выработки предложений по 

повышению эффективности противодействия 

коррупции в Ульяновской области 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Управление правового обеспечения 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

 

 

Ежеквартальн

о  

24. Участие в «круглых столах» для представителей 

правоохранительных и других государственных 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

Ежегодно  



органов Ульяновской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Базарносызганского района и представителей 

институтов гражданского общества, субъектов 

предпринимательской деятельности и граждан в целях 

выработки согласованных мер по реализации 

государственной политики в области противодействия 

коррупции 

 

образования «Базарносызганский район» 

 

Управление правового обеспечения 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

 

25. Обеспечение возможности осуществления 

общественного контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд  

Управление экономического развития 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» (финансово-

экономический блок) 

Постоянно 

26. Проведение общественных обсуждений (с 

привлечением экспертного сообщества) проектов 

планов противодействия коррупции  в муниципальном 

образовании  «Базарносызганский район»  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Ежегодно 

27. Организация работы в населѐнных пунктах 

муниципального образования «Базарносызганский 

район» общественных представителей 

Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» (по 

Постоянно 



согласованию) 

28. Развитие практики участия в заседаниях 

Межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район»  представителей 

исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области, Общественной палаты 

Ульяновской области, членов комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в 

Ульяновской области, региональных отделений 

общероссийских общественных организаций  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» (по 

согласованию) 

Ежегодно 

29. Поддержание в актуализированном состоянии 

специального раздела «Противодействие коррупции» 

на официальном сайте муниципального образования 

«Базарносызганский район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

Специалист по информационным 

технологиям и защите информации  

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Постоянно 

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции  

30. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»; 

Управление правового обеспечения 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»; 

Управление образования муниципального 

образования «Базарносызганский район»;  

Отдел общественных коммуникаций 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Межведомственная комиссия по 

Ежегодно до 9 

декабря 



противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» (по 

согласованию)  

5

31. 

Организация и проведение областных недель 

антикоррупционных инициатив и Дней 

справедливости, согласия и созидания  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»; 

Общественная Палата муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

(по согласованию); 

Совет по вопросам общественного 

контроля муниципального образования  

муниципального образования 

«Базарносызганский район» (по 

согласованию); 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» (по 

согласованию) 

Ежеквартальн

о 

5

32. 

Проведение социологического опроса граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район», на предмет 

анализа информированности о мерах направленных на 

противодействие коррупции на территории 

Базарносызганского района». 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»; 

 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» (по 

согласованию) 

Ежегодно до 9 

декабря 



 

Отдел общественных коммуникаций 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»; 

5

33. 

Проведение конкурсов на лучшие проекты социальной 

рекламы антикоррупционной направленности, 

формирование в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции. 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»; 

 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» (по 

согласованию) 

Ежегодно до 

20 ноября 

3

34. 

Размещение проектов победителей конкурса 

социальной рекламы антикоррупционной 

направленности на официальном сайте администрации  

муниципального образования «Базарносызганский 

район»  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Отдел общественных коммуникаций 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Ежегодно до 

15 декабря 

5

35. 

Проведение конкурса среди образовательных 

организаций на лучшую организацию работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений. 

Управление образования муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Ежегодно 

3

36. 

Разработка и распространение среди населения 

памяток по вопросам антикоррупционного поведения 

граждан  

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» (по 

согласованию) 

 

Ежегодно до 

09 декабря  



Отдел общественных коммуникаций 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

3

37. 

Организация и проведение открытых обучающих 

антикоррупционных сессий «Организационные основы 

противодействия коррупции» для органов 

молодежного самоуправления при органах местного 

самоуправления муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Управление правового обеспечения 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Управление образования муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» (по 

согласованию) 

 

Совет по вопросам общественного 

контроля муниципального образования  

муниципального образования 

«Базарносызганский район» (по 

согласованию) 

Ежегодно 

3

38. 

Размещение на информационных стендах в зданиях 

организаций, функции и полномочия учредителя, в 

отношении которых осуществляет Администрация 

муниципального образования «Базарносызганский 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Постоянно 



район» (далее - подведомственные учреждения), 

контактных данных лиц, ответственных за 

организацию противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования «Базарносызганский район», 

осуществляющих указанные функции, а также 

контактных телефонов антикоррупционных «горячих 

линий» Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области, органов 

прокуратуры, органов внутренних дел  

Управление образования муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Отдел по делам культуры и организации 

досуга населения  администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

 

 

 

4

39. 

Подготовка и размещение материалов 

антикоррупционной направленности в районной газете 

«Новое время» и на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Отдел общественных коммуникаций 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Постоянно 

40. Размещение в газете «Новое время» и на официальном 

сайте муниципального образования 

«Базарносызганский район» информации с 

разъяснениями порядка обращений граждан, с 

информацией о фактах вымогательства взяток 

должностными лицами, о правовых последствиях 

утаивания фактов передачи взятки, о телефоне 

«горячей линии». 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»; 

Отдел общественных коммуникаций 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»; 

Редакция газеты «Новое время» (по 

согласованию) 

Постоянно 

 

Обеспечивающая цель 3. Создание системы противодействия коррупции в структуре органов местного 

самоуправления  

муниципального образования «Базарносызганский район» 



Задача 3.1. Организация предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме,  по 

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

 

 

41. Развитие системы межведомственного электронного 

взаимодействия при предоставлении муниципальных 

услуг  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Специалист по информационным 

технологиям и защите информации  

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Структурные и отраслевые 

(функциональные) органы  администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район», 

предоставляющие муниципальные услуги  

Постоянно 

42. Информирование о досудебном (внесудебном) 

обжаловании заявителем решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления 

муниципального образования «Базарносызганский 

район», предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего  

Управление правового обеспечения 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Постоянно 

Задача 3.2 Совершенствование кадровой политики и работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области и урегулированию конфликтов интересов 

43. Проведение тестирования муниципальных служащих, Первый заместитель главы - руководитель Ежегодно 



направленного на выявление уровня знания ими 

принципов профессиональной служебной этики и 

основных правил служебного поведения, включая 

стандарты антикоррупционного поведения, которыми 

должны руководствоваться муниципальные служащие 

независимо от замещаемой ими должности  

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Специалист муниципальной службы и 

кадров администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 органы местного самоуправления 

поселений (по согласованию)  

44. Анализ и обобщение результатов служебных проверок 

по ставшим известными фактам совершения 

коррупционных правонарушений в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

«Базарносызганский район», в том числе на основании 

публикаций в средствах массовой информации 

материалов журналистских расследований и авторских 

материалов, а также их представление 

Уполномоченному по противодействию коррупции в 

Ульяновской области. Обязательное рассмотрение 

результатов указанных анализа и обобщения на 

заседаниях Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район»  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Управление правового обеспечения 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Ежегодно до 

01 апреля 

45. Повышение эффективности работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении на указанные 

должности и поступления на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов  

Специалист муниципальной службы и 

кадров администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Постоянно 



46. Проведение анализа полноты и достоверности, 

своевременности представления муниципальными 

служащими муниципального образования 

«Базарносызганский район» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также членов их семей 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Специалист муниципальной службы и 

кадров администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Ежегодно 

47. Использование специального программного 

обеспечения «Справка БК» всеми лицами, 

претендующими на замещение должностей или 

замещающими должности, осуществление полномочий 

по которым влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей, при заполнении справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»;  

 

Специалист муниципальной службы и 

кадров администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Постоянно  

48. Обеспечение действенного функционирования 

комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов. Обновление, 

при необходимости, состава комиссий с включением в 

них представителей, Общественной палаты района, 

Межведомственной комиссии по профилактике 

коррупции, иных общественных организаций, 

действующих в районе. 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Специалист муниципальной службы и 

кадров администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Постоянно 

49. Осуществление контроля за соблюдением лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

Постоянно 



требований законодательства Российской Федерации  

о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в том числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения  

образования «Базарносызганский район» 

 

50 Осуществления контроля  за  соблюдением  лицами, 

замещающими   должности муниципальной  

службы,   требований   законодательства   Российской 

Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения  и 

урегулирования конфликта интересов, в  том  числе  

за  привлечением таких лиц к ответственности в 

случае их несоблюдения 

Первый заместитель главы администрации 

района - Руководителя аппарата 

администрации, Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы, кадров и 

архивного дела администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Постоянно 

51 Осуществление кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих  

муниципальные  должности  и   должности   

муниципальной службы,  в  том   числе   контроля   

за   актуализацией   сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении на  

указанны должности и поступлении на такую  

службу,  об  их  родственниках  и свойственниках в 

целях выявления возможного конфликта интересов 

Первый заместитель главы администрации 

района - Руководителя аппарата 

администрации, Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы, кадров и 

архивного дела администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Постоянно 

52 Осуществление мониторинга списка граждан, 

включенных в реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия в связи с правонарушениями, 

связанными с коррупцией в соответствии с 

Постановление Правительства РФ от 05.03.2018 г. № 

228 в целях недопущения нарушений 

антикоррупционного законодательства при 

Первый заместитель главы администрации 

района - Руководителя аппарата 

администрации, Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы, кадров и 

архивного дела администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Постоянно 



формировании кадрового резерва, советов депутатов 

и трудовых коллективов органов местного 

самоуправления  

53 Получение заключения Отдела делопроизводства, 

муниципальной службы, кадров и архивного дела 

Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район» об отсутствии в реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия в связи с 

правонарушениями, связанными с коррупцией, в 

отношении лиц, планируемых к включению в 

рабочие и совещательные органы в администрации 

муниципального образования "Базарносызганский 

район", и формируемые при еѐ главе, в поселениях 

района. 

Руководители органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский район", 

главы администраций поселений 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" (по 

согласованию). 

Постоянно 

54. Анализ среднего уровня оплаты труда муниципальных 

служащих и сопоставление его со средним уровнем 

оплаты труда лиц аналогичной квалификации, 

выполняющих сходные по форме обязанности в 

коммерческих организациях, действующих на 

территории Ульяновской области  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Специалист муниципальной службы и 

кадров администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район 

Постоянно 

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

том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и муниципального имущества  

55.  Осуществление деятельности, направленной на 

выявление случаев возникновения конфликта 

интересов на муниципальной службе муниципального 

образования «Базарносызганский район» и принятие 

мер по их предотвращению.  

  Осуществление контроля за соблюдением 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

 

Специалист муниципальной службы и 

Постоянно 



муниципальными служащими ограничений и запретов, 

установленных законодательством.  

 В каждом случае несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных законодательством, осуществлять 

проверки в соответствии с законодательством с 

применением установленных мер ответственности.   

Применение в установленном законодательством 

порядке мер ответственности к должностным лицам, 

действия (бездействие) которых признаны решением 

суда незаконными  

 

кадров администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район 

56. Обеспечение незамедлительного направления 

информации в правоохранительные органы для 

проведения проверки по выявленным фактам 

совершения муниципальным служащим деяний, 

содержащих признаки коррупционных преступлений  

Управление финансов муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» (по 

согласованию)  

Ежеквартальн

о 

57. Ведение в электронной форме учета применения 

дисциплинарных взысканий и снижения размера 

выплат стимулирующего характера к лицам, чьи 

действия (бездействие) повлекли нецелевое, 

неправомерное и (или) неэффективное расходование 

бюджетных средств и (или) муниципального 

имущества  

Специалист муниципальной службы и 

кадров администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район 

Постоянно 

58. Обеспечение применения дисциплинарных взысканий 

и сокращения размера выплат стимулирующего 

характера к лицам, чьи действия (бездействия) 

повлекли нецелевое, неправомерное и (или) 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Постоянно 



неэффективное расходование бюджетных средств и 

(или) муниципального имущества, во всех без 

исключения случаях совершения таких нарушений, 

выявленных органами внешнего и внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

Уполномоченным по противодействию коррупции в 

Ульяновской области  

Специалист муниципальной службы и 

кадров администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район 

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

местного самоуправления муниципального образования «Базарносызганский район»  

59. Проведение мониторинга и оценки уровня восприятия 

коррупции, эффективности мер и муниципальной 

Программы. Проведение мониторинга коррупционных 

рисков в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Базарносызганский 

район».  

Анализ должностных инструкций муниципальных 

служащих, проходящих муниципальную службу на 

должностях, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, на предмет подробной 

регламентации должностных обязанностей. При 

необходимости - внесение изменений в должностные 

инструкции.  

Проведение в установленном порядке мониторингов 

правоприменения муниципальных нормативных 

правовых актов в целях реализации муниципальной 

политики в области противодействия коррупции и 

устранения коррупциогенных факторов  

 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Специалист муниципальной службы и 

кадров администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район 

Постоянно 

60. Анализ результатов рассмотрения поступивших в Отдел организационного и архивного В течение 30 



органы местного самоуправления муниципального 

образования «Базарносызганский район» обращений 

граждан и организаций, содержащих информацию о 

фактах коррупции, с целью выявления зон 

коррупционного риска  

обеспечения администрации 

муниципального  образования 

«Базарносызганский район» 

дней со дня 

поступления 

обращений  

61. Проведение проверок хозяйственной деятельности 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Базарносызганский  район» и 

подведомственных им учреждений в целях выявления 

фактов неправомерного и неэффективного 

использования бюджетных средств, совершенного с 

использованием служебного положения  

Управление финансов муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» (по 

согласованию)  

В 

соответствии с 

планом 

проведения 

проверок  

62. Организация деятельности комиссии по повышению 

эффективности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд  

Управление финансов муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Постоянно 

 

Обеспечивающая цель 5. Создание структуры управления муниципальной политикой в области 

противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления и 

контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской 

области по вопросам реализации муниципальной политики в области противодействия коррупции 
  

63. Представление Уполномоченному по 

противодействию коррупции в Ульяновской области 

отчетов об исполнении муниципальной Программы  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

 

Ежеквартальн

о до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом  

64. Проведение анализа эффективности реализации 

муниципальной Программы и рассмотрение анализа 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

 

Ежеквартальн



эффективности реализации муниципальной 

Программы на заседаниях Совета по вопросам 

общественного контроля муниципального образования 

«Базарносызганский район» и Межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Базарносызганский 

район» и направление отчета об еѐ реализации 

Уполномоченному по противодействию коррупции в 

Ульяновской области  

образования «Базарносызганский район» 

 

 

о, до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом  

65. Взаимодействие и организация сотрудничества с 

правоохранительными органами по Ульяновской 

области по вопросам реализации муниципальной 

политики в области противодействия коррупции в 

целях повышения эффективности антикоррупционной 

деятельности  

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Управление правового обеспечения 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район 

Постоянно 

66. Подготовка отчѐта о состоянии коррупции и 

реализации мер антикоррупционной направленности в 

муниципальном образовании «Базарносызганский 

район» за прошедший календарный год и 

представление его на Совет депутатов 

муниципального образования «Базарносызганский 

район» с размещением на официальном сайте 

муниципального образования «Базарносызганский 

район»  

Глава администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

 

Ежегодно 

67. Подготовка и публикация в средствах массовой 

информации  и на официальном сайте муниципального 

образования «Базарносызганский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Ежемесячно 



Интернет материалов о мерах, принимаемых органами 

местного самоуправления «Базарносызганский район» 

в сфере противодействия коррупции  

Главный редактор газеты «Новое время» 

(по согласованию) 

68. Подготовка и публикация материалов о деятельности 

Межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» и Совета по вопросам 

общественного контроля муниципального образования  

муниципального образования «Базарносызганский 

район» 

Первый заместитель главы - руководитель 

аппарата  администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Межведомственная комиссии по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» (по 

согласованию) 

Совет по вопросам общественного 

контроля муниципального образования  

муниципального образования 

«Базарносызганский район» (по 

согласованию)  

Отдел общественных коммуникаций 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Ежеквартальн

о 

69. Подготовка и публикация материалов о принятых 

мерах по устранению коррупционных проявлений, 

выявленных на основе конкретных обращений 

граждан  

Отдел общественных коммуникаций 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Ежеквартальн

о 

70. Проведение мониторинга выпусков (обновлений) 

средств массовой информации в целях выявления 

материалов по вопросам противодействия коррупции  

Отдел общественных коммуникаций 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Постоянно 

 



Приложение N 2 

к Программе 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ" ТРЕБУЮЩИЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок 

реализации 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Должностное лицо, 

осуществляющее 

контроль за 

выполнением 

мероприятия 

    2019 2020 2021 итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Противодействие и профилактика коррупции в экономической и социальной сферах 

1.1. Размещение 

информации в 

районной газете 

"Новое Время" 

антикоррупционной 

направленности 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Базарносызганский 

район» 

Ежемесячн

о 

4,0 

 

4,0 6.0 14,0 Первый заместитель 

главы администрации 

района - Руководителя 

аппарата 

администрации 

1.2. Организация 

проведения 

Администрация 

муниципального 

2019 - 2021 

г. 

4,0 

 

4,0 6,0 14,0 Глава администрации 

муниципального 



специальных 

мероприятий, 

посвященных 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией 

образования 

«Базарносызганский 

район» 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

2. Антикоррупционное просвещение, пропаганда и воспитание 

2.1. Создание и 

размещение 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Базарносызганский 

район» 

Ежегодно 11 11 13 35,0 Первый заместитель 

главы администрации 

района - Руководителя 

аппарата 

администрации 

2.2. Проведение 

конкурсных 

мероприятий в 

образовательных 

организациях 

района 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Базарносызганский 

район» 

Ежегодно 7 7 9 23,0 Первый заместитель 

главы администрации 

района - Руководителя 

аппарата 

администрации 

3. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 

3.1. Издание буклетов, 

плакатов, 

календарей с 

антикоррупционной 

направленностью, 

брошюр-памяток с 

практическими 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Базарносызганский 

район» 

Ежегодно 4 4 6 14,0 Глава администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 



рекомендациями по 

профилактике и 

противодействию 

коррупции 

 

 Итого:   30,0 30,0 40,0 100,0  

 

 

 



Приложение N 3 

к Программе 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ" 

 

N 

п/

п 

Показатели эффективности реализации 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" Ульяновской области на 

2019 - 2021 годы" 

Ответственные за 

предоставление значения 

показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 снижение доли жителей муниципального 

образования "Базарносызганский район", имеющих 

недостаточно информации о мерах по борьбе с 

коррупцией в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" (по данным 

анкетирования), процентов 

Первый заместитель главы 

администрации района - 

Руководителя аппарата 

администрации 

13 12 10 

2 снижение доли проектов нормативных правовых 

актов, в которых были выявлены коррупциогенные 

факторы, в общем количестве проектов 

нормативных правовых актов, проходивших 

антикоррупционный анализ, процентов 

Управление правового 

обеспечения 

администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

5 4 3 

3 увеличение общего количества информационно- Руководители отраслевых 90 95 100 



аналитических материалов и публикаций по теме 

коррупции и противодействию коррупции, 

размещенных в муниципальных средствах массовой 

информации муниципального образования 

"Базарносызганский район", единиц 

(функциональных) органов 

администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

 

 

 


