АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

■С»? утверждении районной целевой программы «Противодействие коррупции
еь территории муниципального района Красноармейский Самарской области
на 2013-2015 годы»

|

В соответствии с Законом Самарской области №23-ГД от 10.03.2009 года
| О противодействии коррупции в Самарской области» в целях снижения
тозня коррупции, поэтапного устранения причин ее возникновения
.администрация
муниципального
района
Красноармейский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

.Утвердить районную целевую программу «Противодействие коррупции на
крритории муниципального района Красноармейский Самарской области на
I . .5-2015 годы»
;Е Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»
■ разместить на официальном сайте администрации муниципального района
красноармейский.
"Э. Контроль за выполнением возложить на заместителя Главы
социальной
и
; щ*н-щипального
района
Красноармейский
по
ммннистративно-правовой политике Васина Н.Г.

И л, Главы муницип
Красноармейский

Йзш Кудинова О.О.

I%

шш

Н.Ю.Зайцев

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
муниципального района
Красноармейский
От 02./* / г,
№ /& //

Районная целевая программа
«Противодействие коррупции
на территории муниципального района
Красноармейский Самарской области
на 2013-2015 годы»

П А С П О РТ П РО ГРА М М Ы
ШОВАНИЕ

ЧМЫ

- районная целевая программа «Противодействие
коррупции на территории муниципального района
Красноармейский Самарской области на 2013 - 2015
годы» (далее - Программа)

м.мы

- Закон Самарской области от 10.03.2009 года №23ГД «О противодействии коррупции в Самарской
области»;
распоряжение
Администрации
муниципального района Красноармейский №107-р
от 24.05.2012г. «О разработке районной целевой
программы
«Противодействие
коррупции
на
территории
муниципального
района
Красноармейский Самарской области на 2013-2015
годы».

црогак
» : -ч м ы

Администрация
муниципального
района
Красноармейский.
Совет
по
противодействию
коррупции в м.р. Красноармейский

~ \НИЕ ДЛЯ
1Л0ТКИ

ЗАДАЧИ
•ЧМЫ

- целью Программы является снижение уровня кор
рупции
в органах
местного
самоуправления
Красноармейского района, поэтапное устранение
причин ее возникновения; обеспечение защиты прав и
законны интересов граждан, общества от угроз,
связанных с коррупцией.
Задача 1. Совершенствование нормативного правового
регулирования в сфере противодействия коррупции.
Задача 2. Развитие и совершенствование комплексной
системы
противодействия
коррупции
в
муниципальном районе Красноармейский Самарской
области .
Задача 3. Обеспечение открытости и доступности для
населения
деятельности
органов
местного
самоуправления, укрепления их связи с гражданским
обществом, стимулирование антикоррупционной ак
тивности общественности муниципального района
Красноармейский.

2

а этапы

I ж: ации
ШЗЙЫ

-'"ЖСИНЕЙШИЕ
11.1 ЕВЫ Е
■ 1Ш Ж А Т О Р Ы И
И Ж а ЗАТЕЛИ
' ГРАММЫ

и
кники
ЛЕГИРОВАНИЯ
Ь |> 1 Ы
СТЕЛ 11

льноМНЧЕСКОЙ
11ВНОСТИ
а паш и

- реализацию Программы предполагается осуществить
в течение трех лет (с 2013 по 2015 годы). В целях
подведения годовых итогов о финансировании и
выполнении мероприятий Программы срок ее
реализации разбит на три этапа по годам:
I
этап-2013 год;
II
этап - 2014 год;
III
этап-2015 год.
Доля граждан и организаций, официально
обратившихся с жалобами в органы местного
самоуправления на проявления коррупции.
- Количество коррупционных правонарушений и
преступлений,
выявляемых и пресекаемых на
территории
Красноармейского
района
правоохранительными органами.

- финансирование Программы осуществляется за счет
средств районного бюджета. Средства, необходимые
для реализации основных мероприятий Программы
направляются по текущему финансированию.
отношение
степени
достижения
целевых
индикаторов (показателей) Программы к уровню ее
финансирования.

|ммы

1”1 И VОРГАНИКОН ГРОЛЯ ЗА
[ЕЖИЕМ

г? чмы

-заказчик осуществляет координацию и мониторинг
хода выполнения мероприятий Программы, ежегодно
до 1 марта готовит информацию о ходе реализации
мероприятий Программы за отчетный год, включая
оценку значений целевых индикаторов и показателей,
а также показателей эффективности реализации
Программы,
рассчитанных
в
соответствии
с
методикой, и направляет ее до 1 апреля для
рассмотрения
Главе
муниципального
района
Красноармейский;
4

-исполнители по приоритетным направлениям в
составе Программы осуществляют контроль, и несут
ответственность
за
реализацию
мероприятий
Программы по соответствующим направлениям в
установленные сроки и в пределах своих полномочий,
■
■

обеспечивают организацию выполнения мероприятий
Программы.

1. Характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа, пути их решения

Шгсгупция в условиях модернизации общественно-экономической модели
■

Российской Федерации становится одним из существенных тормозов
зступательного

движения

вперёд.

Представляя

собой

негативное

“твенное явление, она проявляется на всех уровнях общественной жизни,
го государственное управление, деятельность частных компаний или же
решения

людьми

вопросов

на

бытовом

уровне,

елъные последствия коррупции не ограничиваются одной лишь только
шшмйкой, проявляясь, в частности, в снижении конкуренции и монополизации
:: гтраслей, формировании теневого бизнеса, нецелевом и неэффективном
бюджетных средств. Проявление коррупции в политической сфере
к узурпации власти политико-олигархическими группами, что неизбежно
|(р и»лается на вымывании и (или) игнорировании демократических принципов и
тутов

в

практике

государственного

управления,

снижая

правовую

гйЙ зш е^ность личности, бесцеремонно вторгаясь в права и свободы человека и
И м ита;
| |||'м I Коррупция оказывают воздействие на менталитет граждан, порождая

ш гйиестве правовой нигилизм и снижая роль права как универсального
иного регулятора общественных отношений, сея хаос и беззаконие.
"' г и законном уровне коррупция может приводить к снижению инвестиционной
льности муниципального района Красноармейский, снижению размера
'^ Ш 'г в ы х поступлений в районный бюджет, выборочности при распределении
злоупотреблению

должностным

положением

и

т.п.

|Щ 1Шяагао российскому законодательству, противодействие коррупции состоит
1 1?|л ' :

преждения коррупции, включая выявление и последующее устранение
коррупции (профилактика коррупции); выявления, предупреждения,

у !* ж . 2гч--гл!я, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений (борьба
: Шттг' тнией); минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
тений.
'.Й®

Если

борьба

с

коррупцией

является

исключительной

1ей

правоохранительных

органов,

то

профилактика

коррупции

видом деятельности, допускающим участие в нём органов местного
рщмтаавления

муниципальных

образований,

институтов

гражданского

граждан и организаций.
рЗЙежрты

отмечают,

что

борьба

с

коррупцией

в

форме

уголовного

К1Г-.:гг:озания виновных лиц - это борьба не с причинами, а с последствиями
■пни, и на первое место по важности среди действенных инструментов
пр;.-.- за уровнем коррупции выдвигают предупредительные, а вовсе не
||% в,хивные

методы.

При

этом

одним

из

самых

важных

принципов

|р аш аеЙ с тв и я коррупции является принцип неотвратимости ответственности
(с

йсгленные правонарушения.
мой связи особую важность в противодействии коррупции приобретают
направленные

на

стимулирование

общественного

контроля

за

иь «остью властных органов, поиск и выявление зон коррупционного риска в
рр!!Ы&.,яосгги органов и организаций, получающих финансирование из бюджетов
ровней, активная социальная реклама антикоррупционной направленности,
Евшие качества антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
а их проектов, регулярное проведение мониторинга уровня коррупции,
рагтечение участия средств массовой информации в освещении темы коррупции
;~с ™.--^действия ей и другие.
~

обеспечения реализации этих мер Постановлением Администрации

р■•

:зльного района Красноармейский № 743 от 30.06.2009г. была утверждена
антикоррупционная

программа

«Противодействие

коррупции

в

з-тьном районе Красноармейский Самарской области» 2011-2012 годы, в
:твии
г

с которой

организована работа

структуры

противодействия

проводится ежеквартальный мониторинг эффективности работы этой

.г--V.:, провоДИ7 СЯ антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых
М яив

щрншов местного самоуправления района, выявляются зоны повышенного

^шшгонного риска в деятельности муниципальных органов, оказывается
ше средствам массовой информации в освещении мер принимаемых в

Н 1
К

К

по

противодействию

. ’пнф ика

коррупции

коррупции

как

и

общественного

их

результатов

явления

и

другое.

заключается

в

её

«г1з-гтсаньной живучести: в обществе, в котором не принимаются меры по
- --:;оо её уровня, она постоянно развивается, увеличивается. Поэтому
**-ровняя профилактика коррупционных проявлений требует участия в том
и органов местного самоуправления муниципальных образований, их
| решетных лиц, институтов гражданского общества, граждан, организаций,
этом году завершается срок действия районной целевой программы
зодействие
‘кой

коррупции

области»

в

2011-2012

муниципальном
годы,

а

районе

необходимость

Красноармейский
противодействия

-~:пи существует, в связи с чем возникла необходимость разработки новой
■*14мы, предусматривающей комплекс мер по профилактике коррупции в
- г на последующий период.

. задачи П рограмм ы , основные направления действий, сроки и этапы
её реализации
Iщ

Ш

-

■- ю Программы является снижение уровня коррупции в органах местного
*

тгэзвления

Красноармейского района, поэтапное устранение причин ее

.новейия; обеспечение

защиты

прав и законны

интересов

граждан,

от угроз, связанных с коррупцией.
:Х;: ■ 'жение цели Программы будет обеспечено за счет решения следующих
вШТ;
1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере
содействия коррупции.
2. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия
:ии в муниципальном районе Красноармейский Самарской области .
3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности
местного

самоуправления,

укрепления

их

связи

с

гражданским

>м, стимулирование антикоррупционной активности общественности
пьного района Красноармейский.

щ

п ЛЭДкрии

обозначенных

выше

задач

предусматриваются

следующие

гяяая:
коррупциогенности нормативных правовых актов муниципального
рЯ‘31 - .сноармейский и их проектов;
||ра

. еяие экономической эффективности регулирования;

.

течение свободного доступа к информации о деятельности органов

К ес

самоуправления и муниципальных учреждений;
в создании системы антикоррупционного и правового образования и
ния граждан;

с*

е системы «обратной связи» с населением по вопросам коррупции и
ш антикоррупционной политики;
язе условий для участия институтов гражданского общества и граждан в
ш и н антикоррупционной политики в Красноармейском районе;

Г" ' тование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;
системы этики муниципальных служащих и этического контроля;
Рщ рш е

системы

ейэс действия

просвещения муниципальных служащих по вопросам

коррупции;

г.ш. щг-ение достойных условий труда муниципальных служащих;
рЕсалие внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая
Дшшзетвование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению
к

служебному

поведению

муниципальных

служащих

Всеармейского района и урегулированию конфликтов интересов;
•т - 1 - ентация порядка оказания муниципальных услуг.
-учение неотвратимости ответственности муниципальных служащих за
*

рг -лданные правонарушения независимо от их должности и классного чина;
«
[Б^юационное,
нормативно-правовое
и
|ш мационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание
|в1сгбия средствам массовой информации во всестороннем и объективном

кшзшш

принимаемых

мер

антикоррупционной

политики;

г « . г \ ! Ю Программы предполагается осуществить в течение трех лет (с 2013
ЁЩ .5 годы).
.......". *х подведения

годовых

итогов

о

финансировании

и

выполнении

р йгг-'ятий Программы срок ее реализации разбит на три этапа по годам:
-2013 год;
| зше: - 2014 год;
!•;

-2015 год.

3. Показатели эффективности реализации П рограммы

индикаторами являются:
„X ' ? граждан и организаций, официально обратившихся с жалобами в органы
•.

-венной власти и местного самоуправления на проявления коррупции,

ичество коррупционных правонарушений и преступлений, выявляемых и
сых на территории Красноармейского района правоохранительными

: изателями задач, направленных на достижение цели и характеризующих
: юность реализации Программы являются:
•;:-:ие

количества

органов

надзора,

осуществляющих

контроль

за

р|ш?*'1Еением коррупционных правонарушений.
- - не доли проектов нормативных правовых актов муниципального района
“ь::-с:;-':ейский, в которых по итогам антикоррупционного анализа были
I

коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных

в в о к х актов, проходивших антикоррупционный анализ.
органов
- - ,-чейский

местного
Самарской

самоуправления
области,

муниципального

утвердивших

района

ведомственные

и

р в к ^^тьные программы противодействия коррупции.
■ение числа заседаний Общественного совета по профилактике коррупции
■сальном районе Красноармейский Самарской области.

РРЫ ш чение

числа

общего

количества

информационно-аналитических

>з и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции,
|#е;:Ее«;ЯЫХ в районной

газете «Знамя труда» и на официальном сайте

• . грации Красноармейского района Ьир://кга$поагте^зк.зи.
|ЁШ2 чгние доли официальных сайтов

органов местного самоуправления

~ -“ьного района Красноармейский, содержащих специальные разделы,
йккы е противодействию коррупции, содержащих ежеквартальные отчёты
Щ г~ :г 2-\ и эффективности реализации ведомственных или муниципальных
рЬяби программ по противодействию коррупции
!!€ :я 1-=ение доли общеобразовательных учреждений Красноармейского района,
^ЙЗСк^сих элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные

Г*

эел кчение

1»<\ .

доли

сотрудников

органов

местного

самоуправления,

вавшихся данными образовательными программами для повышения

:§ залификации.

Оценка социалъно-экономнческой эффективности реализации
программы

эгчыми

результатами

реализации

Программы

являются:

■.нне уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и
ршстазлении муниципальных услуг органами

местного самоуправления

жл': ■ г:ейского района;
е организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции
местного

самоуправления

Красноармейского

района;

ние информированности жителей Красноармейского района о мерах по
М РЙ СТВИЮ

коррупции;

кшжие условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и
§|р122 я з реализации антикоррупционной политики в Красноармейском районе;
ка е системы неотвратимости ответственности за виновные деяния, которые
10

к неэффективному использованию бюджетных средств бюджетов
и государственного или муниципального имущества.

,м*

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
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1. Соверш енст вование нормат ивного правового регулирован ил в с<;Ьере противодействия коррупции
Руководители учреждений, отделов, комитетов
2013 Разработка и внесение актуальных изменений и
администрации района
дополнений в муниципальные нормативные правовые акты, 2015 годы
во исполнение требований и норм действующего федераль
ного законодательства, в том числе в сфере
противодействия коррупции
Руководители учреждений, отделов, комитетов
2013 год
Разработка в соответствии с требованиями и нормами
администрации района
действующего законодательства отдельного нормативного
правового акта либо внесение актуальных изменений в
действующие административные регламенты, опреде
ляющие порядок осуществления контроля качества
соблюдения процедур (сроков) предоставления
муниципальных услуг, в том числе в электронном виде
Руководители учреждений, отделов, комитетов
2013 год
Разработка методических рекомендаций по подготовке и
администрации
района
представлению данных для мониторинга эффективности
деятельности местного самоуправления муниципального
района Красноармейский Самарской области по
реализации мер антикоррупционной деятельности
Васин Н.Г. - Заместитель Главы района по
2013 год
Разработка в соответствии с требованиями и нормами
социальным вопросам.
действующего законодательства муниципального
Губарев М.И. - Руководитель аппарата
нормативного правового акта (модельного положения)
администрации района.
либо внесение актуальных изменений и дополнений в
действующие нормативные правовые акты для определения
показателей оценки эффективности деятельности кадровых
служб (их подразделений) местного самоуправления
муниципального района Красноармейский Самарской
области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Ниммшошшнс мсроприл 1 им

Совершенствование системы муниципальных нормативных
правовых актов, устанавливающих порядок проведения,

2013-2015
годы

Васин Н.Г. - Заместитель Главы района по
социальным вопросам.
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оценке коррупционных риекои органом местного са
моуправления муниципального района Красноармейский
Самарской области, их должностных лиц при реализации
ими своих функций и полномочий
2. Развит ие и соверш енст вование комплексной сист емы противодействия коррупции. О беспечение открытости и доступности
для населения деят ельност и органов м ест ного самоуправления, укрепление их свзя с граж данским обществом, стимулирование
ант икоррупционной акт ивност и общ ест венност и муниципального района Красноармейский.
2.1. Вопросы кадровой политики
2013 -2015
Губарев М.И. - Руководитель аппарата
Обеспечение высокой эффективности функционирования
2.1.1
годы
администрации района.
должностных лиц кадровых служб, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений на муниципальной службе, в соответствии
с функциями, возложенными на них действующим зако нодател ьством
2013-2015
Губарев М.И. - Руководитель аппарата
Проведение в рамках действующего законодательства
2.1.2.
годы
администрации района.
добровольного тестирования (опросов) среди граждан,
поступающих на муниципальную службу либо в
подведомственные учреждения, а также муниципальных
служащих для определения их отношения к проявлениям
коррупции, в том числе с возможностью применения
полиграфа
Губарев М.И. - Руководитель аппарата
2013-2015
Внедрение в соответствии с требованиями действующего
2.1.3.
годы
администрации района.
законодательства в деятельность кадровых служб
необходимых компьютерных программ и электронных баз
данных (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др.), используемых в целях
проверки достоверности и полноты предоставляемых
муниципальными служащими, их супругами и
несовершеннолетними детьми сведений о доходах
(расходах), об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также об источниках этих

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.
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доходах (расходах), об имущее!не и обязательствах
имущественного характера служащих, своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. Рассмотрение вы
явленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов
Проведение проверок соблюдения муниципальными
служащими ограничений, запретов и требований к
служебному поведению, предусмотренных
законодательством о муниципальной службе. Рассмотрение
выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.
Проведение проверок информации о наличии или
возможности возникновения конфликта интересов у
муниципального служащего, поступающей представителю
нанимателя в установленном законодательством порядке.
Рассмотрение выявленных фактов нарушений на
заседаниях комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных служащих и урегу
лированию конфликта интересов
Проведение в порядке, определенном представителем
нанимателя (работодателя), проверок сведений о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений.
Рассмотрение выявленных фактов нарушений на
заседаниях комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
Приведение организации работы комиссий по соблюдению

2013-2015
годы

Губарев М.И. - Руководитель аппарата
администрации района.

2013-2015
годы

Васин Н.Г. - Заместитель Главы района но
социальным вопросам.
Губарев М.И. - Руководитель аппарата
администрации района.

2013 2015 годы

Васин Н.Г. - Заместитель Главы района по
социальным вопросам.
Губарев М.И. - Руководитель аппарата
администрации района.

2013-2015

Васин Н.Г. - Заместитель Главы района по

2.1.9.

2.1.10

2.1.11

2.2.1.
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государственных служащих и урегулироианшо конфликт
интересов (аттестиционных комиссий) в федеральных
государственных органах, одобренных президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции (протокол от 13.04.2011 № 24)
Губарев М.И. - Руководитель аппарата
2013-2015
Размещение в соответствии с требованиями действующего
администрации района.
годы
законодательства на официальном сайте Администрации
муниципального района Красноармейский Самарской
области информации об итогах деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению му
ниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов за отчетный период.
Губарев М.И. —Руководитель аппарата
2013-2015
Размещение в соответствии с требованиями действующего
администрации района.
годы
законодательства на официальных сайтах в сети Интернет
органов местного самоуправления муниципального района
Красноармейский Самарской области сведений о доходах
(расходах), об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, а
также иных сведений по вопросам противодействия
коррупции
Губарев М.И. - Руководитель аппарата
2013-2015
Регулярно обновлять резерв кадров на замещение
администрации района.
должностей муниципальной службы. При решении вопроса
о назначении на руководящие должности учитывать
прежде всего тех лиц, которые находились в кадровом
резерве на выдвижение и положительно себя
зарекомендовали при выполнении различных поручений.
2.2. Антикоррупционная пропаганда
Губарев М.И. - Руководитель аппарата
2013-2015
Организовать публикации материалов в районной газете
годы
администрации района.
«Знамя труда» по вопросам противодействия коррупции.
Васин Н.Г. - Заместитель Главы района по
социальным вопросам.

2.2.3.

2.3.1

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.
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коррупции»
11а регулярной основе освещать и средствах массовой
информации итоги вскрытия фактов коррупции и
результаты принятых мер, а также результаты судебных
разбирательств по всем фактам коррупции.

.‘1)1 1 ,>011
годы

Мьошн'м !< >Л
нн'имьник <>НД (мЙоНа (По
согласованию)
Г убарев М.И. - Руководитель аппарата
администрации района.

2.3. Антикоррупционное образование
2013-2015
Новиков А.А,- заместитель Главы района по
Проводить семинары для предпринимателей района по
экономическому развитию, инвестициям и
разъяснению федерального и областного законодательства, годы
торговле.
нормативных правовых актов, принимаемых органами
местного самоуправления района , а также их прав и
обязанностей.
2.4. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности
Васин Н.Г. - Заместитель Главы района по
2013-2015
Обеспечение регулярной деятельности комиссий органов
годы
социальным вопросам.
местного самоуправления муниципального района
Красноармейский Самарской области по противодействию
коррупции
1 раз в
Васин Н.Г. - Заместитель Главы района по
Регулярно проводить анализ исполнения
полгода
социальным вопросам.
антикоррупционных планов в муниципальных органах.
Руководители учреждений, отделов, комитетов
Результаты рассматривать на заседаниях
администрации района
координационного Совета.
2013-2015
Губарев М.И. - Руководитель аппарата
Организация контроля за качественным и своевременным
годы
администрации района
рассмотрением обращений и жалоб физических,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
содержащих сведения о нарушениях их прав и законных
интересов, а также о фактах коррупции, превышения (не
исполнения) должностных полномочий, нарушении
ограничений и запретов, налагаемых на муниципальных
служащих
2013-2015
Муниципальные учреждения, комитеты , отделы
Включить в должностные обязанности ответственных за
администрации района
проведение анализа заявлений и обращений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах коррупции со
стороны муниципальных служащих. По результатам

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.
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широкое освещение я районной газете «Знамя труда»
итогов этих встреч.
Практиковать отчеты руководителей в своих коллективах,
перед населением о проводимой работе в целом и по
предупреждению коррупционных нарушений в частности.
Всемерно поощрять руководителей органов
исполнительной власти и органов местного
самоуправления по искоренению фактов коррупции.
Реализация.ведомственных целевых и муниципальных
программ по противодействию коррупции, обеспечение
контроля эффективности исполнения мероприятий
программ, а также своевременная их корректировка с уче
том изменений и дополнений в действующем
законодательстве
Формирование в коллективе нетерпимости к фактам
взятничества.

1 раз в
полгода
2013-2015

2013-2015
годы

Главы сельских поселений(по согласованию)
Руководители учреждений, отделов, комитетов
администрации района
Губарев М.И. - Руководитель аппарата
администрации района
Васин Н.Г. - Заместитель Главы района по
социальным вопросам.
Главы сельских поселений(по согласованию)
Руководители учреждений, отделов, комитетов
администрации района

Главы сельских поселений(по согласованию)
Руководители учреждений, отделов, комитетов
администрации района
2.5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Самарской области
Губарев М.И. - Руководитель аппарата
2013-2015
Размещение в соответствии с действующим
администрации района
годы
законодательством на официальных сайтах органов
местного самоуправления муниципальных образований в
Самарской области нормативных правовых актов и проек
тов нормативных правовых актов для возможности
проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а
также антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов при мониторинге их правоприменения
Губарев М.И. - Руководитель аппарата
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
2013-2015
правовых актов и проектов нормативных правовых актов
годы
администрации района.
Ежегодное обобщение, анализ и опубликование
результатов проведения антикоррупционной экспертизы

2013-2015

2013-2015
годы

Васин Н.Г. - Заместитель Главы района по
социальным вопросам.

нормативных правовых актов и проектов нормативных #
правовых актов, в том числе, с учетом сведений
полученных от независимых экспертов, а также при
мониторинге правоприменения нормативных правовых
актов

Губарев М.И. - Руководитель аппарат
администрации района

