РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области

от __________

г. Петушки

№ ______

Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в муниципальном
образовании
«Петушинское
сельское
поселение» на 2018-2020 годы»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Закона Владимирской области от 10.11.2008 N
181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить муниципальную программу «Противодействие
коррупции в муниципальном образовании «Петушинское сельское
поселение» на 2018-2020 годы», согласно Приложению № 1 к настоящему
Постановлению.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

И. о. главы администрации

П.В. Курочка

Приложение №1
к постановлению
главы администрации
Петушинского сельского поселения
от ______ № ________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НА 2015 - 2017 ГОДЫ»
Паспорт программы

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Противодействие
коррупции в муниципальном образовании
«Петушинское сельское поселение» на 2015 - 2017
годы» (далее - Программа)

Основание для
разработки

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
"О разработки противодействии
коррупции",
Национальный
план Программы противодействия
коррупци, утвержденный Указом Президента
Российской Федерации 13 марта 2012 № 297, Закон
Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О
противодействии коррупции во Владимирской
области»

программы

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель
программы)

Юридический отдел МКУ «Административнохозяйственный цетра администрации Петушинского
сельского
поселения
Петушинского
района
Владимирской области» (юристы), структурные
подразделения администрации поселения.

Участники
программы

Все структурные подразделения администрации
Петушинского сельского поселения муниципальные
казенные учреждения администрации поселения.

Цель программы

- снижение уровня коррупции, ее влияния на
активность и эффективность предпринимательства,
деятельность органов
местного самоуправления
Петушинского сельского поселения, повседневную
жизнь граждан;
- обеспечение защиты прав
и
законных
интересов граждан, общества и государства от угроз,
связанных с
коррупцией;
создание системы
противодействия
коррупции
в
Петушинском
сельском поселении,
- проведение единой государственной политики в
области противодействия коррупции;
- формирование у населения нетерпимости к
коррупционному поведению;
- создание системы мер по предупреждению
коррупционных проявлений.

Задачи программы
(цели подпрограмм)

- оценка существующего уровня коррупции;
- устранение условий, порождающих коррупцию, и
выработка
рекомендаций
по
устранению
коррупциогенных факторов;
- предупреждение коррупционных правонарушений
и
формирование
антикоррупционного
общественного
сознания,
нетерпимости
к
проявлениям коррупции;
- обеспечение ответственности за коррупционные
правонарушения во всех случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами;
мониторинг
эффективности
мер
антикоррупционной политики;
- обеспечение гарантированного доступа граждан и
организаций к информации о фактах коррупции на
их свободное освещение в средствах массовой
информации

Целевые показатели
(индикаторы)

Количество муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией поселения в электронном виде;
Количество вновь разрабатываемых проектов
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления
поселения,
прошедших
антикоррупционную экспертизу

Сроки и этапы
реализации
программы

Реализацию Программы предполагается осуществить
в один этап в течение трех лет (2018-2020 годы).

Объем бюджетных
асигнований
программы, в том
числе по годам и
источникас

Без затрат

Ожидаемые конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности

1) создание
нормативной правовой базы
Петушинского
сельского
поселения
для
эффективного противодействия коррупции;
2) повышение эффективности предупреждения
коррупционных правонарушений;
3) снижение числа коррупционных правонарушений
со
стороны
муниципальных
служащих
Петушинского сельского поселения и
иных,
выполняющих муниципальные полномочия лиц и
организаций;
4) повышение эффективности муниципального
управления,
уровня
социально-экономического
развития и развития гражданского общества
в
Петушинском сельском поселение, в том числе:
укрепление доверия граждан к органам местного
самоуправления
Петушинского
сельского
поселения;
5) улучшение оценки (восприятия) коррупционности
и органов местного самоуправления Петушинского
сельского поселения, их работников гражданами и
организациями;
6)повышение инвестиционной привлекательности
Петушинского сельского поселения;
7) развитие и укрепление институтов гражданского
общества в поселении;

I.

Общая Характеристика сферы реализации программы.

Коррупция,
является
неизбежным
следствием
избыточного
администрирования, по-прежнему серьезно затрудняет нормальное
функционирование
всех
общественных
механизмов,
препятствует

проведению социальных преобразований и повышению эффективности
экономики, вызывает в гражданском обществе серьезную тревогу и
недоверие к институтам власти и управления.
В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на
ощутимое ограничение коррупции.
Приоритетным направлением противодействия коррупции
является предупреждение, то есть устранение или минимизация факторов,
порождающих коррупцию или способствующих ее распространению.
Мероприятия по реализации Программы направлены на
противодействие коррупции в целях ее снижения путем:
- формирования в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;
- проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов;
- проведения антикоррупционного мониторинга;
- безусловного исполнения законодательства, регламентирующего
прохождение муниципальной службы;
- развития институтов общественного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
Программа разработана с учетом:
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О разработки
противодействии
коррупции",
Национального
плана,
Программы
противодействия коррупции, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации 13 марта 2012 № 297, Закон Владимирской области от 10.11.2008
№ 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области»
II. Приоритеты, цели и задачи
Целями Программы являются:
- снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и
эффективность предпринимательства, деятельность органов местного
самоуправления Петушинского сельского поселения, повседневную жизнь
граждан;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и
государства от угроз, связанных с коррупцией;
- создание системы противодействия коррупции в Петушинском
сельском поселении.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- оценка существующего уровня коррупции;
- определение и оценка уровня снижения коррупции, достигаемого по
годам реализации Программы;
- устранение условий, порождающих коррупцию;

- повышение осознания муниципальными служащими Петушинского
сельского поселения риска коррупционных действий и потерь от их
совершения;
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер
антикоррупционной политики;
- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной
политики;
- формирование антикоррупционного общественного сознания;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их
свободное освещение в средствах массовой информации.
III. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Целевые показатели (индикаторы) Программы указаны в приложении
№ 1 к Программе.
IV. Основные мероприятия и сроки и этапы реализации
Программы
Основные мероприятия Программы указаны в Приложении № 2
Программе.
Реализацию Программы предполагается осуществить в один этап в
течение трех лет (2018-2020 годы).

к

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Мероприятия по реализации программы финансирования не требуют.
VI. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации Программы планируется:
снижение уровня коррупции в структуре органов
местного
самоуправления, иных выполняющих муниципальные полномочия лиц и
организаций;
укрепление доверия населения к государству, повышение уважения
граждан к муниципальной службе;
повышение качества и доступности муниципальных услуг.
Индикаторы оценки эффективности реализации основных мероприятий
Программы:
- число выявленных коррупционных правонарушений со стороны
должностных лиц, муниципальных служащих Петушинского сельского
поселения;

- информационная прозрачность деятельности органов местного
самоуправления Петушинского о сельского поселения;
- эффективность проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов;
эффективность
антикоррупционного
образования
и
антикоррупционной пропаганды среди населения поселения.

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Административные риски связаны с неэффективным управлением
реализацией
мероприятий
программы,
низкой
эффективностью
взаимодействия c участниками программы.
Нарушение планируемых сроков реализации программы может
привести к невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых
значений показателей, качества выполнения мероприятий, предусмотренных
подпрограммами.
Основными условиями минимизации административных рисков
являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации
программы;
- создание системы мониторинга реализации программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

Приложение № 1
к Программе
«Противодействие коррупции
в муниципальном образовании
«Петушинское сельское поселение»
на 2018 - 2020 годы» (
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
(подпрограммы) и их значениях
Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

Значения показателей
базовый год
(отчетный)

текущий
год

3

4

первый
второй
год
год
год
завершен
реализац реализаци
ия
ии
и
програм
мы
5

6

7

Муниципальная программа (указать наименование)
1.
Количество единицы
муниципальных
услуг,
предоставляемых
администрацией
поселения
в
электронном виде
2. Количество вновь
разрабатываемых
проектов
нормативных
правовых актов
органов местного
самоуправления
поселения,
прошедших
антикоррупционную
экспертизу

%

3

0

3

50

5

8

10

100

100

100

Приложение № 2
к Программе
«Противодействие коррупции
в муниципальном образовании
«Петушинское сельское поселение»
на 2018 - 2020 годы» (
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

1

2

ОтветстСрок
Ожидаемый
Связь
венный
результат мероприятия
начала окончаисполни
(краткое
с
реализа
ния
тель
описание) показателям
- ции реализа
и программы
- ции
(подпрограммы)
3

4

5

6

Основные мероприятия муниципальной программы
1.

Обеспечение
своевременной
подачи
достоверных
и
полных сведений о
доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальными
служащими
администрации
поселения

Юридиче 2018
ский
отдел,
структурн
ые
подраздел
ения
админист
рации
поселения

1.1.

Размещение на
Юридиче
официальном
ский
сайте
отдел
администрации
сведений о
доходах, расходах,

2018

2020

своевременная нет
подача
достоверных и
полных
сведений о
доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественно
го характера
муниципальны
ми
служащими
администраци
и поселения

2020

открытость и
доступность
информации
об органах
местного
самоуправлен

7

об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих

ия, укрепление
доверия
жителей к
органам
местного
самоуправлен
ия

2.

Обеспечение
увеличения
количества
муниципальных
услуг,
предоставляемых в
электронном виде

структурн 2018
ые
подраздел
ения
админист
рации
поселения

2020

Увеличение
Показатель
количества
№1
муниципальны
х услуг,
предоставляем
ых в
электронном
виде

3.

Проведение
мониторинга
качества
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг, выработка
предложений по
повышению
качества
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг

структурн 2018
ые
подраздел
ения
админист
рации

2020

Увеличение
Показатель
количества
№1
муниципальны
х услуг,
предоставляем
ых в
электронном
виде

4.

Принятие
нормативных
правовых актов, а
также внесение
изменений в
действующие
нормативные
правовые акты
муниципального
образования
«Петушинское
сельское
поселение» в
соответствии с

структурн 2018
ые
подраздел
ения
админист
рации
поселения

2020

Соответствие Нет
нормативных
правовых
актов органов
местного
самоуправлен
ия поселения
действующей
федеральной
нормативной
правовой базы
и нормативной
правовой базы
Владимирской

изменениями
федеральной
нормативной
правовой базы и
нормативной
правовой базы
Владимирской
области в сфере
противодействия
коррупции

области в
сфере
противодейств
ия коррупции

5.

Антикоррупцио Юридич 2018
нная экспертиза еский
проектов
отдел
нормативных
правовых актов
органов
местного
самоуправления
поселения

2020

отсутствие Показатель
проектов
№2
нормативны
х правовых
актов
органов
местного
самоуправле
ния
поселения,
не
прошедших
Антикорруп
ционная
экспертиза

6.

Организация
Юридич 2018
проверок
еский
соблюдения
отдел
муниципальным
и служащими
администрации
поселения
ограничений,
предусмотренн
ых
законодательств
ом о
муниципальной
службе

2020

соблюдение
нет
муниципальны
ми
служащими
администраци
и
поселения
ограничений,
предусмотрен
ных
законодательс
твом
о
муниципально
й службе

6.1.

Проведение
заседаний
комиссии по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конфликта
интересов

Юридиче 2018
ский
отдел,
структурн
ые
подраздел
ения
админист
рации
поселения

2020

соблюдение
муниципальны
ми
служащими
требований к
служебному
поведению,
соблюдение
ограничений и
запретов,
установленны
х в целях
противодейств
ия коррупции

8.

Доведение до
Юридич 2018
муниципальных еский
служащих
отдел
положений
антикоррупцио
нных
нормативных
правовых актов

2020

Ознакомление нет
муниципальны
х служащих с
положениями
антикоррупци
онных
нормативных
правовых
актов

