
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

30 декабря 2015г. № 325-П 
          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об  утверждении муниципальной 

программы "Противодействие коррупции на 

территории муниципального образования "Базарносызганский 

район" Ульяновской области на 2016 - 2018 годы  

 

В целях комплексного решения проблемы противодействия 

коррупции на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области и с целью дальнейшей 

профилактики коррупции на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район", Администрация муниципального образования 

"Базарносызганский район" постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

"Противодействие коррупции на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области на 2016 - 2018 годы". 

2. Признать утратившими силу Постановление Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" от 23 ноября 2012 

года  № 257- П "Об утверждении муниципальной целевой программы 

"Противодействие коррупции на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области на 2013 - 2015 годы" 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования, но не ранее 01.01.2016. 

 

 

Глава администрации                                                                  В.И. Ширманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  Администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

От 30.12.2015 года  № 325-П 

 

 

Муниципальная 

программа "Противодействие коррупции на 

территории муниципального образования "Базарносызганский 

район" Ульяновской области на 2016 - 2018 годы  

 

Паспорт 

муниципальной программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" на 2016 - 2018 годы 

(далее - Программа) 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

Программы 

(муниципальный 

заказчик - 

координатор 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области 

Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной 

программы 

- Администрация муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области; 

- главы администраций сельских поселений 

муниципального образования "Базарносызганский 

район" (по согласованию) 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

не разрабатываются 

Цели муниципальной 

программы 

- снижение уровня коррупции в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район" 

Ульяновской области; 

- снижение коррупциогенности законодательства 

муниципального образования "Базарносызганский 



район"; 

снижение коррупциогенности нормативных правовых 

актов муниципального образования 

"Базарносызганский район" и их проектов; 

- обеспечение экономической эффективности 

регулирования; 

- создание системы противодействия коррупции в 

структуре органов власти; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

- создание структуры управления антикоррупционной 

политикой 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- обеспечение свободного доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления; 

- создание системы антикоррупционного и правового 

образования и просвещения граждан; 

- создание системы "обратной связи" с населением по 

вопросам коррупции и реализации 

антикоррупционной политики; 

- создание условий для участия институтов 

гражданского общества и граждан в реализации 

антикоррупционной политики в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район"; 

- формирование в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции. 

- создание системы этики муниципальных служащих 

и этического контроля; 

- создание системы просвещения муниципальных 

служащих по вопросам противодействия коррупции; 

- обеспечение достойных условий труда 

муниципальных служащих; 

- создание внутриведомственных 

антикоррупционных механизмов, включая 

совершенствование кадровой политики и работы 

комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

муниципального образования "Базарносызганский 

район" и урегулированию конфликтов интересов; 

 - регламентация порядка оказания и муниципальных 

услуг. 

- обеспечение неотвратимости ответственности 

муниципальных служащих за коррупционные 

правонарушения независимо от их должности и 



звания; 

- выявление и принятие мер по устранению зон 

коррупционного риска в деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский район" 

Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

поселений; 

- организационное обеспечение антикоррупционной 

политики; 

- нормативно-правовое обеспечение 

антикоррупционной политики; 

- информационное обеспечение антикоррупционной 

политики, включая оказание содействия средствам 

массовой информации во всестороннем и 

объективном освещении принимаемых мер 

антикоррупционной политики 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы 

- увеличение числа заседаний общественных советов 

по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район" 

Ульяновской области; 

- увеличение числа общего количества 

информационно-аналитических материалов и 

публикаций по теме коррупции и противодействию 

коррупции, размещенных в средствах массовой 

информации муниципального образования 

"Базарносызганский район", единиц; 

- увеличение официальных сайтов органов местного 

самоуправления муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области, 

содержащих специальные разделы, посвященные 

противодействию коррупции; 

- снижение проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования "Базарносызганский 

район", в которых по итогам антикоррупционного 

анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в 

общем количестве проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования 

"Базарносызганский район", проходивших 

антикоррупционный анализ 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

- 2016 - 2018 годы, этапы реализации Программы не 

предусмотрены 



программы 

Система мероприятий 

муниципальной 

программы 

- размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления текстов подготовленных 

ими проектов нормативных правовых актов с 

указанием срока и электронного адреса для приема 

сообщений о замечаниях и предложениях к ним; 

- размещение информации о заключенных контрактах 

органов местного самоуправления; 

- проведение районного конкурса среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

района на лучшую конкурсную работу по истории 

развития коррупции в России с показом 

отрицательной роли этого явления в развитии 

государства; 

- проведение районного конкурса рисунков 

"Коррупция это..." 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы с 

разбивкой по этапам 

и годам реализации 

- финансирование мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования "Базарносызганский 

район" Ульяновской области. 

Общий объем средств составляет 90,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

- 2016 год - 30,0 тыс. рублей; 

- 2017 год - 30,0 тыс. рублей; 

- 2018 год - 30,0 тыс. рублей 

Ожидаемый эффект 

от реализации 

муниципальной 

программы 

- повышение информированности жителей 

муниципального образования "Базарносызганский 

район" Ульяновской области о мерах по 

противодействию коррупции, принимаемых в 

регионе; 

- создание условий и обеспечение участия институтов 

гражданского общества и граждан в реализации 

антикоррупционной политики в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район" 

Ульяновской области; 

- снижение уровня коррупции при исполнении 

государственных и муниципальных функций и 

предоставлении государственных и муниципальных 

услуг органами местного самоуправления 

муниципального образования "Базарносызганский 

район"; 

- развитие организационных мер по предупреждению 



и профилактике коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области; 

- создание системы неотвратимости ответственности 

за виновные деяния, которые привели к 

неэффективному использованию бюджетных средств 

бюджетов всех уровней и муниципального 

имущества 

Организация 

управления 

муниципальной 

программой 

отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и взаимодействию с 

правоохранительными органами Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский 

район" Ульяновской области 



 

1. Введение. Характеристика проблем, 

на решение которых направлена муниципальная 

программа "Противодействие коррупции на территории 

муниципального образования "Базарносызганский район" 

Ульяновской области на 2016 - 2018 годы" 

 

Коррупция представляет собой негативное общественное явление, она 

проявляется на всех уровнях общественной жизни, будь то муниципальное 

управление, деятельность частных компаний или же практика решения 

людьми вопросов на бытовом уровне. 

На муниципальном уровне коррупция может приводить к снижению 

инвестиционной привлекательности муниципального образования 

"Базарносызганский район", снижению размера налоговых поступлений в 

районный бюджет, выборочности при распределении ресурсов, 

злоупотреблению должностным положением и т.п. 

В целях обеспечения реализации этих мер в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район" была утверждена районной целевой 

программы "Противодействие коррупции на территории муниципального 

образования "Базарносызганский район" Ульяновской области на 2013 - 2015 

годы" 

В рамках реализации данной программы в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" был сформирован Общественный совет по 

профилактике коррупции на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области, предоставляется 

ежеквартальный мониторинг эффективности работы по противодействию 

коррупции, осуществляется антикоррупционный анализ нормативных 

правовых актов муниципального образования "Базарносызганский район" и 

их проектов, выявляются зоны повышенного коррупционного риска в 

управленческой деятельности властных органов и другое. Другими 

результатами реализации муниципальной программы стала регламентация 

оказания муниципальных услуг, совершенствование организации 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 

совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных 

закупок, принятие мер по формированию в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции и содействие средствам массовой информации в 

широком и объективном освещении мер антикоррупционной политики, 

привлечение институтов гражданского общества к реализации 

антикоррупционной политики. 

Специфика коррупции как общественного явления заключается в ее 

универсальной живучести: в обществе, в котором не принимаются меры по 

снижению ее уровня, она вырастает до прежних размеров. Поэтому 

всесторонняя профилактика коррупционных проявлений требует участия 

органов местного самоуправления муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области, их должностных лиц, 



институтов гражданского общества, граждан, организаций. 

В связи с завершением срока действия районной целевой программы 

"Противодействие коррупции на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области на 2013 - 2015 годы" 

возникла необходимость разработки новой программы, предусматривающей 

комплекс мер по профилактике коррупции в нашем районе. 

Согласно результатам исследования, жители нашего района отмечают 

такие проблемы, как недостаточное информирование населения о 

предпринимаемых мерах по противодействию коррупции в районе, 

недостаточность опыта обращения в правоохранительные органы с 

имеющейся информацией о фактах коррупции. Итоги исследования также 

выявили достаточно слабое участие молодежи в профилактике коррупции. 

Полученные данные стали основой для разработки комплекса 

мероприятий, направленных на повышение информирования жителей района 

об общественной опасности коррупции и об антикоррупционных мерах, 

предпринимаемых различными органами, организациями, гражданами по 

противодействию данному явлению. 

 

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 

 

Результативная цель Программы: снижение уровня коррупции в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район". 

Обеспечивающие цели: 

1. Снижение коррупциогенности законодательства муниципального 

образования "Базарносызганский район". 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) снижение коррупциогенности нормативных правовых актов 

муниципального образования "Базарносызганский район" и их проектов; 

б) снижение коррупциогенности муниципальных нормативных правовых 

актов и их проектов; 

в) обеспечение экономической эффективности регулирования. 

2. Обеспечение активного участия представителей интересов общества и 

бизнеса в противодействии коррупции. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления; 

б) создание системы антикоррупционного и правового образования и 

просвещения граждан; 

в) создание системы "обратной связи" с населением по вопросам 

коррупции и реализации антикоррупционной политики; 

г) создание условий для участия институтов гражданского общества и 

граждан в реализации антикоррупционной политики в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район"; 

д) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции. 

3. Создание системы противодействия коррупции в структуре органов 



власти. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) создание системы этики муниципальных служащих и этического 

контроля; 

б) создание системы просвещения муниципальных служащих по 

вопросам противодействия коррупции; 

в) обеспечение достойных условий труда муниципальных служащих; 

г) создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, 

включая совершенствование кадровой политики и работы комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих муниципального образования "Базарносызганский район" и 

урегулированию конфликтов интересов; 

д) регламентация порядка оказания государственных и муниципальных 

услуг. 

4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) обеспечение неотвратимости ответственности муниципальных 

служащих за коррупционные правонарушения независимо от их должности и 

звания; 

б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска 

в деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский район" Ульяновской области. 

5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) организационное обеспечение антикоррупционной политики; 

б) нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики; 

в) информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая 

оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и 

объективном освещении принимаемых мер антикоррупционной политики; 

г) измерение уровня коррупции в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район". 

Целевые индикаторы: 

- увеличение числа заседаний общественных советов по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

Ульяновской области; 

- увеличение числа общего количества информационно-аналитических 

материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, 

размещенных в средствах массовой информации муниципального 

образования "Базарносызганский район", единиц; 

- увеличение официальных сайтов органов местного самоуправления 

муниципального образования "Базарносызганский район" Ульяновской 

области, содержащих специальные разделы, посвященные противодействию 

коррупции; 

- снижение проектов нормативных правовых актов муниципального 



образования "Базарносызганский район", в которых по итогам 

антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в 

общем количестве проектов нормативных правовых актов муниципального 

образования "Базарносызганский район", проходивших антикоррупционный 

анализ. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2016 - 2018 гг. 

 

4. Система мероприятий муниципальной программы 

 

- размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления 

текстов подготовленных ими проектов нормативных правовых актов с 

указанием срока и электронного адреса для приема сообщений о замечаниях 

и предложениях к ним; 

- размещение информации о заключенных контрактах органов местного 

самоуправления; 

- проведение районного конкурса среди учащихся МОУ района на 

лучшую конкурсную работу по истории развития коррупции в России с 

показом отрицательной роли этого явления в развитии государства; 

- проведение районного конкурса рисунков "Коррупция это...". 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования "Базарносызганский район". 

Общий объем средств составляет 90,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год - 30,0 тыс. рублей; 

2017 год - 30,0 тыс. рублей; 

2018 год - 30,0 тыс. рублей. 

 

6. Ожидаемый эффект от реализации 

мероприятий муниципальной программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 

- снижение уровня коррупции при исполнении государственных и 

муниципальных функций и предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами местного муниципального образования 

"Базарносызганский район"; 

- развитие организационных мер по предупреждению и профилактике 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования 

"Базарносызганский район"; 

- повышение информированности жителей муниципального образования 

"Базарносызганский район" о мерах по противодействию коррупции, 



принимаемых в районе; 

- создание условий и обеспечение участия институтов гражданского 

общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район"; 

- создание системы неотвратимости ответственности за виновные 

деяния, которые привели к неэффективному использованию бюджетных 

средств и муниципального имущества. 

 

7. Организация управления Программой 

 

Управление реализацией Программы в соответствии с Законом 

Ульяновской области от 20 июля 2012 года N 89-ЗО "О противодействии 

коррупции в Ульяновской области" осуществляет ответственный за работу 

по профилактике коррупции в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" - первый заместитель главы Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" по развитию 

человеческого потенциала.  
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Приложение 1 

к Программе 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ "БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" НА 2016 - 2018 ГОДЫ" 

 

N 

п/п 

Показатели эффективности 

реализации Программы 

Единица 

измерения 

Орган, 

ответственный за 

предоставление 

значения показателя 

2016 2017 2018 

1 

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

1 

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

1 

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

1. Снижение доли жителей 

муниципального образования 

"Базарносызганский район", 

имеющих недостаточно 

информации о мерах по борьбе с 

коррупцией в муниципальном 

образовании "Базарносызганский 

район" (по данным 

социологических исследований) 

% Ответственные за 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

75 72 69 

2. Снижение доли проектов 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

"Базарносызганский район", в 

которых по итогам 

антикоррупционной экспертизы 

были выявлены коррупциогенные 

факторы, в общем количестве 

проектов нормативных правовых 

% Управление 

правового 

обеспечения 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 



актов муниципального образования 

"Базарносызганский район", 

проходивших антикоррупционную 

экспертизу 

3. Увеличение доли выявленных 

контрольными органами 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" фактов 

нарушений, связанных с 

неэффективным использованием 

средств районного бюджета и 

имущества муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", за которые виновные лица 

были привлечены к 

дисциплинарной ответственности, 

от общего количества выявленных 

фактов нарушений 

% КСК (по 

согласованию), 

Управление 

финансов 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

1 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40 50 

4. Проведение заседаний 

общественных советов по 

профилактике коррупции на 

территории муниципального 

образования "Базарносызганский 

район" 

единиц Председатель 

общественного 

совета по 

профилактике 

коррупции на 

территории 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" (по 

согласованию) 

2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 

5. Увеличение числа общего единиц Редактор газеты 100 105 107 110 110 115 117 120 120 125 127 130 



количества информационно-

аналитических материалов и 

публикаций по теме коррупции и 

противодействию коррупции, 

размещенных в муниципальных 

средствах массовой информации 

"Новое время" (по 

согласованию) 

6. Увеличение доли официальных 

сайтов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", содержащих специальные 

разделы, посвященные 

противодействию коррупции 

% Ответственный за 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в 

муниципальном 

образовании 

"Базарносызганский 

район" 

50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 

7. Увеличение доли 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования 

"Базарносызганский район", 

внедривших элементы 

антикоррупционного воспитания и 

образования в учебные планы 

% Управление 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

70 75 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Программе 

 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ 

РАЙОН" НА 2016 - 2018 ГОДЫ" 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

реализацию 

мероприятия <*> 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Должностное лицо, 

осуществляющее 

контроль за 

выполнением 

мероприятий 

2016 2017 2018 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обеспечивающая цель 1. Снижение коррупциогенности законодательства муниципального образования "Базарносызганский район" 

Задача 1.1. Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов муниципального образования "Базарносызганский район" и их 

проектов 

1. Публикация на официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет текстов экспертных 

заключений по итогам проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Управление правового 

обеспечения 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

В течение 

10 рабочих 

дней после 

подписания 

экспертного 

заключения 

- - - - Начальник управления 

правового обеспечения 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

2. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 

правовых актов 

Управление правового 

обеспечения 

Администрации 

муниципального 

образования 

Постоянно - - - - Начальник управления 

правового обеспечения 

Администрации 

муниципального 

образования 



"Базарносызганский 

район" 

"Базарносызганский 

район" 

3. Размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

текстов подготовленных ими 

проектов нормативных правовых 

актов с указанием срока и 

электронного адреса для приема 

сообщений о замечаниях и 

предложениях к ним 

Разработчики проектов Не позднее 

10 рабочих 

дней после 

подготовки 

проектов 

- - - - Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

4. Проведение обучающих семинаров-

тренингов для юристов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" по 

обучению навыкам проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов 

Управление правового 

обеспечения 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежеквартал

ьно 

- - - - Начальник управления 

правового обеспечения 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Задача 1.2. Обеспечение экономической эффективности регулирования 

5. Организация системы оказания 

информационной и 

консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам 

преодоления административных 

барьеров, в том числе по вопросам 

Управление 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

постоянно - - - - Начальник управления 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 



контрольно-надзорных 

мероприятий, досудебной и 

судебной защиты 

"Базарносызганский 

район" 

"Базарносызганский 

район" 

6. Консультирование 

предпринимателей при проведении 

проверок, участии в конкурсных 

(аукционных) процедурах и 

электронных торгах на поставку 

товаров и оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд 

Управление 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

ежекварталь

но 

- - - - Начальник управления 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

 

7. Анализ процедуры размещения 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и 

муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ О 

контрактной системе в сфере 

закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд".. 

Выработка мер по устранению 

коррупциогенных рисков в данной 

сфере 

Управление 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

постоянно - - - - Начальник управления 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Обеспечивающая цель 2. Обеспечение активного участия представителей интересов общества и бизнеса в противодействии коррупции 
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Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

8. Публикация на официальном сайте 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" текстов 

нормативных правовых актов в 

сфере противодействия коррупции 

Отдел 

информационных 

технологий 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

В течение 

месяца со 

дня 

вступления 

в силу 

нормативно

го 

правового 

акта 

- - - - Начальник управления 

правового обеспечения 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

9. Размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования "Базарносызганский 

район" сведений о деятельности 

органов местного самоуправления 

согласно Федеральному закону от 9 

февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных 

органов и органов местного 

самоуправления" 

Отдел 

информационных 

технологий 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Постоянно - - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

10. Размещение информации о 

заключенных муниципальных 

контрактах органов местного 

самоуправления 

Управление 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Постоянно - - - - Начальник управления 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 
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Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового образования и просвещения граждан 

11. Использование элементов 

антикоррупционного воспитания на 

уроках истории, обществознания, 

экономики, права, в муниципальных 

образовательных учреждениях 

(далее - МОУ) района 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

В течение 

учебного 

года 

- - - - Начальник управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

12. Проведение районного конкурса 

среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

района на лучшую конкурсную 

работу по истории развития 

коррупции в России с показом 

отрицательной роли этого явления в 

развитии государства 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежегодно до 

4 ноября 

- - - - Начальник управления 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

13. Проведение районного конкурса 

рисунков "Коррупция глазами 

школьника" 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежегодно до 

4 ноября 

- - - - Начальник управления 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

14. Проведение районного конкурса 

сочинений "Коррупция это..." 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежегодно до 

4 ноября 

- - - - Начальник управления 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

15. Внедрение элементов Управление В течение - - - - Начальник управления 



антикоррупционного воспитания во 

внеклассную работу муниципальных 

образовательных учреждений 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

учебного 

года 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

16. Проведение мониторинга внедрения 

элементов антикоррупционного 

воспитания во внеклассную работу в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежеквартал

ьно 

- - - - Начальник управления 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

17. Проведение конкурса среди 

учреждений среднего образования 

на лучшую организацию работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежегодно к 

9 декабря 

- - - - Начальник управления 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Задача 2.3. Создание системы "обратной связи" с населением по вопросам коррупции и реализации антикоррупционной политики 

18. Совершенствование работы в 

органах местного самоуправления 

антикоррупционной "горячей 

линии", создание на официальном 

сайте муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

обратной связи, позволяющей 

гражданам и представителям 

организаций сообщать об известных 

им фактах коррупции, в том числе на 

условиях анонимности 

Отдел по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, отдел 

информационных 

технологий 

Администрации 

муниципального 

Постоянно, 

2014 год 

- - - - Начальник отдела по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 



образования 

"Базарносызганский 

район" 

"Базарносызганский 

район" 

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

муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

19. Проведение встреч, консультаций, 

переговоров с руководителями 

общественных организаций, 

действующих на территории района, 

в целях обмена опытом работы 

Отдел по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, отдел 

общественных 

коммуникаций 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Постоянно - - - - Начальник отдела по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

20. Создание организационно-правовых 

условий для широкого 

использования в практике 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" и их 

проектов независимой экспертизы с 

привлечением к этой работе граждан 

и представителей организаций, 

институтов гражданского общества 

Управление правового 

обеспечения 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район", отдел 

общественных 

коммуникаций 

Администрации 

муниципального 

Постоянно - - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район", начальник 

управления правового 

обеспечения 

Администрации 

муниципального 



путем заключения договоров, 

публикаций, проектов нормативных 

правовых актов на официальном 

сайте муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

21. Оказание содействия общественным 

формированиям малого и среднего 

предпринимательства в создании 

службы быстрого юридического 

реагирования для оказания 

консультационных услуг по 

вопросам соответствия 

предпринимательской деятельности 

требованиям законодательства и 

других нормативных правовых актов 

Управление 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район", АНО "Центр 

развития 

предпринимательства 

Базарносызганского 

района" 

Постоянно - - - - Начальник управления 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

22. Развитие практики участия в 

заседаниях общественного совета по 

профилактике коррупции на 

территории муниципального 

образования "Базарносызганский 

район" представителей органов 

местного самоуправления, 

Общественной палаты 

муниципального образования 

"Базарносызганский район", членов 

координационного Совета по 

реализации антикоррупционной 

политики в Ульяновской области (по 

Отдел по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Постоянно - - - - Начальник отдела по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 



согласованию), региональных 

отделений общероссийских 

общественных организаций (по 

согласованию) 

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 

23. Издание буклетов и брошюр-

памяток антикоррупционной 

направленности с практическими 

рекомендациями по профилактике и 

противодействию коррупции и их 

распространение среди различных 

категорий граждан 

Отдел по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежегодно, 

до 9 декабря 

5,0 5,0 5,0 15,0 Начальник отдела по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

24. Организация проведения 

специальных мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией: 

- проведение соцопроса "Ваше 

мнение о состоянии коррупции в 

районе"; 

- организация заседания круглого 

стола "Скажем коррупции - нет"; 

- организация лектория в 

общеобразовательных учреждениях 

района на тему "Как не допустить, 

Отдел по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, управление 

правового 

обеспечения, отдел 

общественных 

коммуникаций, 

Администрация 

Ежегодно, 

до 9 декабря 

10,0 10,0 10,0 30,0 Начальник отдела по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 



чтобы коррупция подорвала 

развитие?"; 

- проведение конкурса на лучшую 

социальную антикоррупционную 

рекламу 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район", управление 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

район" 

25. Ежегодная разработка и реализация 

плана мероприятий по расширению 

участия молодежи в проведении 

работы по формированию 

нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции со стороны 

муниципальных служащих, граждан 

и организаций 

Отдел общественных 

коммуникаций 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

В 

соответстви

и с 

утвержденн

ым планом 

- - - - Заместитель Главы 

Администрации - 

начальник управления 

социального развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

26. Размещение на информационных 

стендах в зданиях организаций, 

учрежденных органами местного 

самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", контактных данных лиц, 

ответственных за организацию 

противодействия коррупции в 

органах муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", а также контактные 

телефоны "горячих 

антикоррупционных линий 

Отдел по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежегодно, 

постоянно 

- - - - Начальник отдела по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 



Уполномоченного по 

противодействию коррупции в 

Ульяновской области, органов 

прокуратуры, органов внутренних 

дел 

27. Размещение в зданиях органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" памяток 

для граждан об общественно 

опасных последствиях проявления 

коррупции 

Отдел по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежегодно, 

до 9 декабря 

5,0 5,0 5,0 15,0 Начальник отдела по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

28. Проведение обучающих семинаров 

по противодействию коррупции для 

предпринимателей при проведении 

проверок 

Управление 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежегодно - - - - Начальник управление 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

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

Задача 3.1. Создание системы этики муниципальных служащих и этического контроля 



29. Проведения тестирования 

муниципальных служащих 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" на 

знание ими принципов 

профессиональной служебной этики 

и основных правил служебного 

поведения, включая стандарты 

антикоррупционного поведения, 

которыми должны 

руководствоваться муниципальные 

служащие независимо от 

замещаемой ими должности 

Отдел муниципальной 

службы, кадров и 

архивного дела 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежегодно - - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

30. Внедрение рекомендаций поведения 

муниципальных служащих в 

потенциальных коррупционно 

опасных ситуациях 

Отдел муниципальной 

службы, кадров и 

архивного дела 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

2016 - 2018 

гг. 

- - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

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

31. Участие в тематических 

информационно-методических 

семинарах для муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления, ответственных за 

реализацию антикоррупционной 

политики 

Отдел по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

Ежегодно - - - - Начальник отдела по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 



муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

32. Обучение на курсах повышения 

квалификации муниципальных 

служащих муниципального 

образования "Базарносызганский 

район" по вопросам 

противодействия коррупции 

Отдел муниципальной 

службы, кадров и 

архивного дела, отдел 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

В 

соответстви

и с 

утвержденн

ым планом 

5,0 5,0 5,0 15,0 Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда государственных служащих 

33. Анализ уровня средней заработной 

платы муниципальных служащих 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" и 

сопоставление его со средним 

уровнем оплаты труда лиц 

аналогичной квалификации, 

выполняющих сходные по форме 

обязанности в коммерческих 

Управление 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежегодно - - - - Начальник управления 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 



организаций, действующих на 

территории муниципального 

образования "Базарносызганский 

район" 

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

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования 

"Базарносызганский район" и урегулированию конфликтов интересов 

34. Обеспечение деятельности комиссий 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Отдел муниципальной 

службы, кадров и 

архивного дела 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Постоянно - - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

35. Организация и проведение 

переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых включены 

обязанности по реализации 

антикоррупционного 

законодательства 

Отдел муниципальной 

службы, кадров и 

архивного дела 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежегодно 5,0 5,0 5,0 15,0 Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

36. Проведение проверок соблюдения 

муниципальными служащими 

района запретов и ограничений, 

установленных статьями 13, 14 

Федерального закона от 02.03.2007 

N 25-ФЗ "О муниципальной службе 

Отдел муниципальной 

службы, кадров и 

архивного дела 

Администрации 

муниципального 

образования 

ежегодно - - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 
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в Российской Федерации" "Базарносызганский 

район" 

район" 

37. Предоставление муниципальными 

служащими Администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

сведений о полученных доходах и 

принадлежащем на праве 

собственности имуществе, 

являющихся объектами 

налогообложения, об обязательствах 

имущественного характера 

Отдел муниципальной 

службы, кадров и 

архивного дела 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

ежегодно - - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

38. Обеспечение контроля за 

соблюдением требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Отдел муниципальной 

службы, кадров и 

архивного дела 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

постоянно - - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Задача 3.5. Регламентация порядка оказания государственных и муниципальных услуг 

39. Организация системы 

межведомственного взаимодействия 

при оказании государственных и 

муниципальных услуг 

Отдел 

информационных 

технологий 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежегодно - - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 



40. Разработка и утверждение 

административных регламентов 

оказания муниципальных услуг 

населению 

Отдел 

информационных 

технологий, 

руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Постоянно - - - - Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

41. Размещение в средствах массовой 

информации тематических 

публикаций о деятельности 

многофункциональных центров и 

перечне оказываемых ими услуг 

Обособленное 

подразделение ОГАУ 

"МФЦ Ульяновской 

области" в 

Базарносызганском 

районе (по 

согласованию), отдел 

информационных 

технологий 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежеквартал

ьно 

- - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

42. Проведение мониторинга качества 

предоставления муниципальных 

услуг 

Отдел 

информационных 

технологий 

Администрации 

муниципального 

Ежеквартал

ьно 

- - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 



образования 

"Базарносызганский 

район" 

"Базарносызганский 

район" 

43. Внедрение практики нормативного 

снижения срока исполнения 

муниципальных услуг 

Отдел 

информационных 

технологий, 

руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Постоянно - - - - Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения 

Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности муниципальных служащих за коррупционные правонарушения независимо от их 

должности и звания 

44. Во всех случаях выявления 

контрольными (надзорными) 

органами случаев нецелевого и (или) 

неправомерного и (или) 

неэффективного использования 

муниципальными служащими 

органов местного самоуправления, а 

также работниками муниципальных 

учреждений всех типов (казенных, 

бюджетных, автономных) 

рассматривать вопрос о привлечении 

Глава Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район", руководители 

муниципальных 

организаций и 

учреждений, отдел 

муниципальной 

службы, кадров и 

наград 

Не позднее 

1 месяца со 

дня 

получения 

информации 

о 

выявленных 

нарушениях 

- - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 



виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности в установленном 

законодательством порядке 

рассматривать вопрос о привлечении 

виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности в установленном 

законодательством порядке 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

45. В должностных инструкциях 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Базарносызганский район 

предусмотреть положение о 

недопущении не целевого и (или) 

неправомерного и (или) 

неэффективного использования 

средств муниципального бюджета и 

муниципального имущества 

Отдел муниципальной 

службы, кадров и 

архивного дела 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Ежегодно - - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

46. В случаях установления фактов 

совершения муниципальным 

служащим деяний, содержащих 

признаки преступлений 

коррупционной направленности, 

незамедлительно направлять 

информацию в правоохранительные 

органы для проведения проверки 

данных фактов в соответствии с 

уголовно-процессуальным 

законодательством Российской 

Федерации 

Отдел муниципальной 

службы, кадров и 

архивного дела 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

По мере 

поступления 

фактов 

- - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район", начальник 

управления правового 

обеспечения 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 
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район" 

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

муниципальных образований Ульяновской области 

47. Анализ процедуры выделения 

земельных участков под 

строительство жилья и 

коммерческих помещений, 

процедура сдачи коммерческим 

организациям в аренду или 

безвозмездное пользование 

помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, с 

целью выявления зон 

коррупционного риска 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

1 раз в 

полугодие 

2016 - 2018 

гг. 

- - - - Председатель 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

48. Анализ результатов рассмотрения 

поступивших в органы местного 

самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский 

район" обращений граждан и 

организаций, содержащих 

информацию о фактах коррупции, с 

целью выявления зон 

коррупционного риска 

Отдел 

административного 

обеспечения 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

1 раз в 

квартал 

2016 - 2018 

гг. 

- - - - Первый заместитель 

главы по РЧП 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

49. Выявление при проведении 

проверок хозяйственной 

деятельности органов местного 

самоуправления и учрежденных ими 

организаций фактов неправомерного 

и неэффективного использования 

управление финансов 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

В 

соответстви

и с планом 

проведения 

проверок 

- - - - Заместитель Главы 

Администрации - 

начальник управления 

финансов 

муниципального 

образования 



бюджетных средств, совершенного с 

использованием служебного 

положения 

"Базарносызганский 

район" 

50. Анализ формирования, исполнение и 

контроль за исполнением 

бюджетных средств: 

- выявление фиктивных договоров; 

- подложные акты закупок до 100 

тыс. рублей 

управление финансов 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

В течение 

30 дней со 

дня 

поступления 

обращений 

- - - - Заместитель Главы 

Администрации - 

начальник управления 

финансов 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

51. Оказание услуг населению отделом 

ЗАГС Администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район": 

- навязывание платных услуг; 

- вклинивание в очередь 

Отдел ЗАГС (по 

согласованию) 

1 раз в 

полугодие 

2016 - 2018 

гг. 

- - - - Начальник отдела 

ЗАГС 

52. Проверка предоставления мест в 

дошкольных учреждениях 

управлением образования 

муниципального образования 

"Базарносызганский район"; 

- время записи в очередь 

сопоставить со временем получения 

путевки; 

- сборы с родителей 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

1 раз в 

полугодие 

2016 - 2018 

гг. 

- - - - Начальник управления 

образования 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

53. Анализ целевого использования 

субсидий (грантов) начинающими 

субъектами малого и среднего 

Управление 

экономического и 

стратегического 

1 раз в 

полугодие 

2016 - 2018 

- - - - Начальник управления 

экономического и 

стратегического 



предпринимательства на открытие 

собственного дела на территории 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" с целью 

выявления расходов суммы 

субсидий согласно смете расходов 

развития 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

гг. развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

54. Анализ размещения заказов на 

поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) для 

муниципальных нужд: 

- выявление фиктивных договоров 

Управление 

экономического и 

стратегического 

развития 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

В 

соответстви

и с планом 

- - - - Начальник управления 

экономического и 

стратегического 

развития 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

55. Управление и распоряжение 

объектами собственности 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" (здания, 

строения, сооружения), в том числе 

по вопросам аренды безвозмездного 

пользования, продажи 

муниципального имущества и земли 

в органах местного самоуправления 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

1 раз в 

полугодие 

2016 - 2018 

гг. 

- - - - Председатель 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

56. Анализ освоения денежных средств, 

направляемых на ремонт дорожного 

покрытия в муниципальном 

образовании "Базарносызганский 

КСК (по 

согласованию), отдел 

ТЭР, ЖКХ, 

строительства и 

В 

соответстви

и с планом 

- - - - Начальник управления 

ТЭР, ЖКХ, 

строительства и 

дорожной 



район": 

- проведение финансовых проверок 

расходования денежных средств 

направляемых на ремонт дорожного 

покрытия; 

- проведение лабораторного 

исследования дорожного покрытия 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

деятельности 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Обеспечивающая цель 5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой 

Задача 5.1. Организационное обеспечение антикоррупционной политики 

57. Анализ эффективности 

муниципальной программы 

противодействия коррупции на 

заседаниях общественных советов 

по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" и 

заседаниях антикоррупционных 

комиссий (рабочих групп) органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" и 

направление отчета об их 

реализации Уполномоченному по 

противодействию коррупции в 

Ульяновской области 

Ответственный за 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в 

муниципальном 

образовании 

"Базарносызганский 

район" 

Ежеквартал

ьно, до 20 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

- - - - Начальник отдела по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям, 

мобилизационной 

подготовке и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Задача 5.2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики 

58. Анализ нормативных правовых 

актов муниципального образования 

"Базарносызганский район" о 

Управление правового 

обеспечения 

Администрации 

Постоянно - - - - Начальник управления 

правового обеспечения 

Администрации 



противодействии коррупции в целях 

приведения его в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации, Ульяновской области 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Задача 5.3. Информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам массовой информации во 

всестороннем и объективном освещении принимаемых мер антикоррупционной политики 

59. Размещение в печатных средствах 

массовой информации специальных 

публикаций на тему коррупции и 

противодействия коррупции 

Редакция газеты 

"Новое время" (по 

согласованию) 

Не реже 2 

публикаций 

в квартал 

- - - - Директор - главный 

редактор ОАУ ИА 

"Приволжье-медиа" 

(по согласованию) 

60. Ежегодная (до 1 февраля) разработка 

и реализация плана мероприятий по 

участию средств массовой 

информации Ульяновской области в 

формировании нетерпимого 

отношение к проявлениям 

коррупции со стороны 

государственных гражданских 

служащих, граждан и организаций 

Общественный совет 

по профилактике 

коррупции на 

территории 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" (по 

согласованию) 

1 раз в 

квартал 

- - - - Начальник отдела по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

61. Ежеквартальный выпуск 

тематической полосы 

антикоррупционной направленности 

в газете "Новое время" 

Общественный совет 

по профилактике 

коррупции на 

территории 

муниципального 

образования 

Ежеквартал

ьно 

- - - - Начальник отдела по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 



"Базарносызганский 

район" (по 

согласованию) 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Задача 5.4. Измерение уровня коррупции в муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

62. Организация мониторинга 

эффективности принятия в 

Базарносызганский районе мер по 

профилактике коррупции, 

установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (далее - мониторинг мер 

по повышению эффективности 

противодействия коррупции), и мер 

по повышению эффективности 

противодействия коррупции, 

установленных законодательством 

Ульяновской области 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 

(по согласованию) 

По итогам 

каждого 

полугодия 

- - - - Начальник отдела по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

63. Проведение мониторинга 

эффективности работы элементов 

организационной структуры по 

противодействию коррупции 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" в 

соответствии с рейтинговой 

Ответственные за 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в 

муниципальном 

образовании 

"Базарносызганский 

район" 

Ежеквартал

ьно 

- - - - Начальник отдела по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

consultantplus://offline/ref=1CC99B4EC4DC8973C55FCF9A57E17F0478819F6DD87AE6A49A6A212767I0Y4F


системой эффективности работы Администрации 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район" 

Итого по годам: 30,0 30,0 30,0 90,0  

 

 


