
 

                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 24.12.2020                               № 1228

О внесении изменений в муниципальную
программу «Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании 
«Лиманский район» на 2016-2018 годы»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 №
309  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  «О
противодействии  коррупции»  (в  редакции  от  15.01.2020),  Указа  Президента
Российской  Федерации  от  29.06.2018  №  378  «О  Национальном  плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Федерального  закона Российской
Федерации от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  в
соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  от  26.04.2010  №  404  «О  Порядке  разработки  и  реализации
муниципальных программ на территории муниципального образования «Лиманский
район» (в редакции постановления от 20.09.2018 № 563), руководствуясь Уставом
муниципального образования «Лиманский район», администрация муниципального
образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Противодействие

коррупции в муниципальном образовании «Лиманский район» на 2016-2018 годы»,
изложив  ее   в  новой  редакции  в  соответствии  с  приложением  к  настоящему
постановлению.

2.  Финансовому  управлению  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  (Минина  О.Р.)  предусмотреть  в  бюджете  муниципального
образования «Лиманский район» финансовые средства на реализацию программных
мероприятий.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района         М.А. Гребенщиков



 

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования
 «Лиманский район»

от 24.12.2020 № 1228 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании «Лиманский район» на 2020-2022 годы

1. Паспорт муниципальной программы «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании

«Лиманский район» на 2020-2022 годы

Наименование 
Программы

Противодействие  коррупции  в  муниципальном образовании
«Лиманский район» на 2020-2022 годы (далее – Программа) 

Правовое основание   
для разработки 
Программы

Федеральный  закон  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции»; 
Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона  «О  противодействии  коррупции»  (в  редакции  от
15.01.2020 № 13);
Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2015 № 683
«О  Стратегии  национальной  безопасности  Российской
Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378
«О национальном плане противодействия коррупции на 2018-
2020 годы»;
Закон Астраханской области «О противодействии коррупции
в  Астраханской  области»  от  28.05.2008  №  23/2008-ОЗ  (в
редакции от 13.07.2020)

Заказчик
Программы

Аминистрация  муниципального  образования    «Лиманский
район»

Разработчик
Программы

Правовой  отдел  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»

Исполнители
Программы

- правовой отдел администрации муниципального образования
«Лиманский район» (координатор Программы);
-структурные  подразделения  администрации
муниципального образования «Лиманский район»;
- контрольно-счетная комиссия  муниципального образования
«Лиманский район»;

 - МИПП «Лиманполиграф»

Цели 
Программы

Цели программы: 
-  создание  условий,  затрудняющих  возможность
коррупционного  поведения  и  обеспечивающих  снижение
уровня коррупции в муниципальном образовании «Лиманский



 

район»;
-  мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер
антикоррупционной политики;
- предупреждение антикоррупционных правонарушений;
-  повышение эффективности противодействия коррупции при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
-  усиление  влияния  этических  и  нравственных  норм  на
соблюдение лицами, замещающими должности муниципальной
службы, запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции;
-  повышение  эффективности  информационно-
пропагандистских  и  просветительских  мер,  направленных  на
создание  в  обществе  атмосферы  нетерпимости  к
коррупционным проявлениям;
-  защита  прав  и  законных  интересов  граждан  от  угроз,
связанных с коррупцией

Задачи
Программы

Задачи Программы:
-   предупреждение  коррупционных  правонарушений  и
преступлений  в  органах  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  а  также
минимизация и (или) ликвидация их последствий;
-  организация  исполнения  правовых  актов  и  управленческих
решений в области противодействия коррупции;
-  повышение  эффективности  инструментов  и  механизмов
противодействия  коррупции,  в  том  числе  правовых  и
организационных;
-  обеспечение  эффективной  оценки  состояния  коррупции  и
противодействия  коррупции  посредством  проведения
мониторинга общественного мнения;
-  активизация  антикоррупционного  обучения  и
антикоррупционной пропаганды;
-  предупреждение  и  пресечение  фактов  коррупции  в  сфере
землепользования,  распоряжения  бюджетными  средствами,
муниципальным  имуществом,  в  сфере  жилищно-
коммунального хозяйства, образования.

Перечень
основных
мероприятий

-  Совершенствование  правовых  и  организационных  основ
противодействия коррупции;
-  проведение  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых актов и их проектов;
-  внедрение  антикоррупционных  механизмов  в  рамках
реализации кадровой политики;
-  обеспечение  полноты  и  прозрачности  представляемых
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- обеспечение добросовестности, открытости конкуренции при



 

размещении  заказов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  муниципальных  нужд,  осуществляемых
органами  местного  самоуправления  муниципального
образования  «Лиманский  район»  и  муниципальными
учреждениями;
- устранение необоснованных запретов и ограничений в сфере
развития предпринимательства;
-  повышение  качества  и  доступности  предоставляемых
муниципальных услуг;
-  совершенствование  порядка  использования  муниципального
имущества;
- формирование антикоррупционного общественного мнения и
нетерпимости к коррупционному поведению;
-  повышение  эффективности  общественного  контроля  за
деятельностью органов местного самоуправления.

Сроки  реализации
Программы

2020-2022 годы

Объем и  источники
финансирования
Программы

Финансирование  Программы  осуществляется  из  бюджета
муниципального образования «Лиманский район», в том числе:
2020 год — 6 тыс. рублей;
2021 год — 10 тыс. рублей;
2022 год — 10 тыс. рублей.

Основные
ожидаемые
результаты
реализации
Программы 

- Совершенствование нормативной правовой базы по созданию
системы  противодействия  коррупции  в  муниципальном
образовании «Лиманский район»;
-  предупреждение  коррупционных  правонарушений
муниципальными служащими администрации муниципального
образования «Лиманский район»;
 - повышение качества и доступности муниципальных услуг;
-  повышение  активности  в  процессах  противодействия
коррупции  институтов  и  структур  гражданского  общества,  в
том  числе:  приоритет  закона  как  основного  инструмента
регулирования общественных отношений;
-  открытость  и  доступность  для  граждан  и  организаций
деятельности органов местного самоуправления, упрочнение их
связи с гражданским обществом;
-  повышение  доверия  граждан  к  органам  местного
самоуправления;
-  увеличение  доли  открытых  торгов  в  форме  электронного
аукциона;
- увеличение доли населения Лиманского района, охваченного
мероприятиями в сфере противодействия коррупции;
-  уменьшение  фактов  коррупции  в  сфере  землепользования,
распоряжения  бюджетными  средствами,  муниципальным
имуществом,  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,
образования.



 

Контроль  за
исполнением
Программы

Контроль  за  исполнением  Программы  осуществляется  в
соответствии  с  Порядком  разработки  и  реализации
муниципальных  программ  на  территории  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  утвержденным
постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  от  26.04.2010г.  №  404  (в  редакции
постановления от 20.09.2018 № 563)

2. Общие положения

Программа разработана на основании положений следующих нормативных правовых
актов:

-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  02.04.2013  №  309  «О  мерах  по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
(в редакции от 15.01.2020);

-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  31.12.2015  №  683  «О  Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации»;

-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  29.06.2018  № 378  «О национальном
плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»;

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
-  Федеральный закон  от  06.02.2019  № 5-ФЗ «О внесении  изменений  в  отдельные

законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции»;
-  Закон  Астраханской  области  «О  противодействии  коррупции  в  Астраханской

области» от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ (в редакции от 26.10.2020);
-  Постановление  Правительства  Астраханской  области  от  05.07.2018  № 272-П «О

государственной  программе  «Обеспечение  государственной  политики  в  области
противодействия коррупции Астраханской области» (в редакции от 13.11.2020).

Объект Программы - защита интересов общества и государства от преступных и иных
противоправных посягательств коррупционной направленности.

Предмет регулирования - противодействие коррупции в муниципальном образовании
«Лиманский район».

Направление  действия  Программы  -  повышение  уровня  взаимодействия  органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»  с  иными
органами  власти,  а  также  с  институтами  гражданского  общества  по  вопросам
противодействия коррупции.

В Программе определены основные  мероприятия  органов местного самоуправления
муниципального  образования  «Лиманский  район»  по  профилактике  правонарушений  и
борьбе с преступлениями коррупционной направленности с учетом Национального плана
противодействия  коррупции  на  2018  -  2020  годы,  государственной  программы
«Обеспечение  государственной  политики  в  области  противодействия  коррупции
Астраханской области».

3. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, коррупция
является  одной  из  угроз  национальной  безопасности,  а  консолидация  усилий,



 

направленных  на  борьбу  с  коррупцией,  рассматривается  как  одна  из  мер  обеспечения
национальной  безопасности.  Коррупция  ставит  под  угрозу  сам  факт  существования
государства, выступает основным препятствием для повышения уровня жизни населения,
развития экономики, становления гражданского общества. 

Кроме  того,  коррупция  приводит  к  масштабному вытеснению граждан  из  сферы
бесплатных обязательных муниципальных услуг,   прежде всего в области земельных и
имущественных отношений, образования, что приводит к  нарушениям конституционных
прав граждан.

Внедрение  механизмов  противодействия  коррупции  существенно  снизит
возможности  коррупционных  действий  (бездействия)  при  принятии  решений,  устранит
информационный  дефицит  в порядке  получения  муниципальных  услуг,  упростит  получение
различных разрешающих и правоустанавливающих документов и т.п.

Коррупция,  являясь  сложным  и  комплексным  общественным  явлением,  требует
формирования  комплексного  подхода  различных  мер  -  юридических,  экономических,
организационных.

Такая  работа  уже  проводилась  в  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  посредством  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Лиманский район» на 2016-
2018  годы»,  утвержденной  постановлением  от  25.11.2015  №  1088.  Постановлением
администрации от 27.11.2018 № 735 внесены изменения в Программу, в соответствии с
которыми мероприятия по реализации Программы продлены до 2020 года. В результате
были  реализованы  меры,  направленные  на  обеспечение  принципа  открытости  и
доступности при предоставлении муниципальных услуг, на  информирование населения
Лиманского района в  сфере противодействия коррупции посредством соответствующих
публикаций в печатных и электронных средствах массовой информации, на обеспечение
преимущественного  использования  механизма  аукционных  торгов  при  отчуждении
муниципального имущества, распоряжении земельными участками.

Таким  образом,  Программа  является  важной  составной  частью  реализации
антикоррупционной  политики  в  муниципальном  образовании  «Лиманский  район»  и
позволяет  обеспечить  согласованное  проведение  мероприятий  по  предупреждению
коррупции.

4. Основные цели и задачи Программы

Цели Программы: 
-  создание  условий,  затрудняющих  возможность  коррупционного  поведения  и

обеспечивающих снижение уровня коррупции в муниципальном образовании «Лиманский
район»;

-  мониторинг  коррупционных  факторов  и  эффективности  мер  антикоррупционной
политики;

 - предупреждение антикоррупционных правонарушений;
- повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
-  усиление  влияния  этических  и  нравственных  норм  на  соблюдение  лицами,

замещающими должности муниципальной службы, запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;



 

- повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских
мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям;

- защита прав и законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
-   предупреждение  коррупционных  правонарушений  и  преступлений  в  органах

местного  самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  а  также
минимизация и (или) ликвидация их последствий;

-  организация  исполнения  правовых  актов  и  управленческих  решений  в  области
противодействия коррупции;

-  повышение  эффективности  инструментов  и  механизмов  противодействия
коррупции, в том числе правовых и организационных;

-  обеспечение  эффективной  оценки  состояния  коррупции  и  противодействия
коррупции посредством проведения мониторинга общественного мнения;

- активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды;
-  предупреждение  и  пресечение  фактов  коррупции  в  сфере  землепользования,

распоряжения бюджетными средствами, муниципальным имуществом, в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, образования.

5. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2020-2022 годы. 

6. Система программных мероприятий

Механизм  формирования  мероприятий  Программы  основывается  на  положениях
Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, государственной
программы  «Обеспечение  государственной  политики  в  области  противодействия
коррупции Астраханской области».

По  форме  и  содержанию  мероприятия  Программы  направлены  на  координацию
действий исполнителей основных мероприятий Программы, на достижение конкретных
результатов в борьбе с коррупцией и ее профилактику.

Перечень  мероприятий  Программы  с  указанием  планируемых  показателей  их
выполнения,  исполнителей,  сроков  исполнения,  объемов  финансирования  ресурсов,
источников финансирования представлен в приложении к Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию  мероприятий  Программы  планируется  осуществлять  за  счет  средств
бюджета  муниципального  образования  «Лиманский  район».  Общий  объем
финансирования Программы составляет 30 тыс. рублей, в том числе на 2020 год - 10 тыс.
рублей, 2021 год - 10 тыс. рублей, 2022 год - 10 тыс. рублей.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджета муниципального
образования «Лиманский район» подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета с
корректировкой  программных  мероприятий,  результатов  их  реализации  и  оценки
эффективности.



 

8. Механизм реализации Программы

Муниципальный  заказчик  Программы  с  учетом  выделяемых  на  ее  реализацию
финансовых средств ежегодно уточняет показатели Программы, затраты по мероприятиям
Программы, механизм реализации и состав исполнителей Программы.

Неотъемлемым  элементом  механизма  реализации  Программы  является  ее
мониторинг,  осуществляемый  с  помощью  ежеквартального  и  ежегодного  анализа
результатов реализации мероприятий Программы.

Мероприятия осуществляются  в  рамках текущей деятельности контрольно-счетной
комиссии муниципального образования «Лиманский район», структурных подразделений
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  муниципального
информационно-полиграфического предприятия «Лиманполиграф». 

9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление  реализацией  Программы  осуществляется  муниципальным  заказчиком,
который  осуществляет  методологическое  и  организационное  взаимодействие
исполнителей Программы.

В ходе реализации Программы муниципальный заказчик Программы:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты и иные

правовые  акты  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  необходимые  для
реализации Программы;

- на основании предложений исполнителей Программы подготавливает ежегодно в
установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы и
объемов финансирования с учетом выполненных работ на очередной финансовый год и
представляет  заявки  на  финансирование  из  бюджета  муниципального  образования
«Лиманский район»;

- уточняет механизм реализации и затраты по мероприятиям Программы;
- проводит ежегодный анализ результатов реализации Программы;
-  организует  размещение  на  официальном  сайте  администрации  муниципального

образования  «Лиманский  район»  в  сети  Интернет  информации  о  ходе  и  результатах
реализации Программы.

В ходе реализации Программы муниципальный заказчик обеспечивает координацию
деятельности  исполнителей  Программы,  исключая  дублирование  мероприятий
Программы, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному
выполнению  мероприятий.  Исполнители  основных  мероприятий  Программы  несут
ответственность  за  своевременное  выполнение  мероприятий  Программы,  рациональное
использование выделенных бюджетных средств. 

Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, в срок до 25-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации Программы и
эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме, а также
ежегодный  отчет  до  1  марта  года,  следующего  за  отчетным  годом,  на  рассмотрение
межведомственной комиссии по противодействию коррупции при Главе муниципального
образования «Лиманский район».

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику Программы
отчеты о ходе ее выполнения.



 

Муниципальный  заказчик  Программы  несет  ответственность  за  реализацию
Программы  в  целом,  целевое  и  эффективное  использование  выделенных  бюджетных
средств, конечные результаты.

10. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы позволит:
-  определить  дополнительные  направления  деятельности  по  предупреждению

правонарушений коррупционной направленности;
- оценить степень коррупции в органах местного самоуправления;
- выявить сферы муниципального управления и должности,  в наибольшей степени

подверженные риску коррупции.
Оценка  эффективности  Программы  проводится  путем  соотношения  показателей

предыдущего  года  с  показателями  текущего  года  в  отношении  каждого   мероприятия
Программы, предусмотренного в Перечне программных мероприятий.



Приложение
к Программе «Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании
«Лиманский район» на 2020-2022 годы»

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Лиманский район» на 2020-2022 годы»
Наименование мероприятия срок исполнители

Объем финансирования и
источники финансирования

Показатели результативности Программы

2020 2021 2022 Наименование
показателя

2020 2021 2022 Примеч.

1.Организация  обучения
служащих  администрации
муниципального образования
«Лиманский  район»,  в
должностные  обязанности
которых  входит  участие  в
противодействии коррупции

2020-
2022

Отдел  кадров,
администрации  МО
«Лиманский район»

6  тыс.
руб.,

бюджет
муниципа
льного
образован
ия
«Лиманск
ий район

10  тыс.
руб.

бюджет
муницип
ального
образова
ния
«Лиманс
кий
район

10  тыс.
руб.

бюджет
муниципа
льного
образован
ия
«Лиманск
ий район

Количество
муниципальных
служащих
администрации,
прошедших
обучение

2 2 2

2.  Организация  и
проведение  мероприятий,
направленных  на
пропаганду
антикоррупционного
поведения:

2.1.  Проведение  семинаров
в  целях  профилактики
коррупции  для  глав  и

2020-
2022

Отдел  кадров,
администрации  МО
«Лиманский район»

- - - Количество
проведенных
мероприятий

2 2 2



специалистов  поселений
района,  руководителей
муниципальных
учреждений,  работников
администрации района

2.2.   Проведение
консультаций  для  лиц,
предоставляющих  сведения
о  доходах,  расходах,
имуществе и обязательствах
имущественного  характера,
по  вопросам  заполнения
сведений  о  доходах,
расходах,  имуществе  и
обязательствах
имущественного  характера
своих  супругов  и
несовершеннолетних  детей,
с  использованием
специального программного
обеспечения «Справки БК»

2020-
2022

Отделы  кадров,
администрации  МО
«Лиманский район».

- - - Количество
проведенных
мероприятий 2 2 2

2.3.  Подготовка  и
распространение
материалов
антикоррупционной
направленности  путем
изготовления  памяток  для
служащих  и  размещения
информации  на  сайте
Лиманского района

2020-
2022

Отдел  кадров,
организационно-
контрольный
отдел
администрации
МО  «Лиманский
район».

- - - Количество
проведенных
мероприятий

2 3 4



3.  Совершенствование
правовых  актов  о
противодействии
коррупции  в
муниципальном
образовании,  в  том  числе
регулирующих  вопросы
прохождения
муниципальной службы

2020-
2022

Правовой  отдел,
отделы  кадров,
делопроизводства  и
архива  администрации
МО  «Лиманский
район».

- - - Постоянная работа

4.Проведение
антикоррупционной
экспертизы  нормативных
правовых актов и проектов
нормативных  правовых
актов  органов  местного
самоуправления  МО
«Лиманский  район»  и
поселений,  входящих  в
состав района

2020-
2022

Правовой  отдел,
прокуратура
Лиманского района (по
согласованию),

Главы поселений

- - - Количество  НПА,
проектов  НПА,  в
которых  были
выявлены
коррупционные
факторы

0 0 0

5.  Проведение  комплекса
мероприятий по выявлению
и  пресечению  фактов
коррупции  в  сфере
распоряжения  бюджетными
средствами,
муниципального
имущества,  земельными
ресурсами,  в  сфере
образования, ЖКХ

2020-
2022

Контрольно-счетная
комиссия,  структурные
подразделения
администрации
муниципального
образования
«Лиманский  район»,
прокуратура
Лиманского района (по
согласованию)

- - - Количество
выявленных  фактов
коррупции

0 0 0

6.Обеспечение

доступности  и  открытости
при  предоставлении

2020-
2022

Правовой  отдел,
структурные
подразделения
администрации

- - - Количество
административных
регламентов
предоставления

42 43 44



муниципальных  услуг:
подготовка,  утверждение  и
приведение в соответствие с
действующим
законодательством  РФ
административных
регламентов.

муниципального
образования
«Лиманский район»

муниципальных
услуг, в том числе в
электронной форме

7.  Проведение  правовой
пропаганды  в  сфере
противодействия коррупции
в  печатных  изданиях,  в
информационно-
коммуникационной  сети
Интернет

2020-
2022

Отдел  по
информационно-
техническому
обеспечению,
организационно-
контрольный
отдел,  МИПП
«Лиманполиграф»,
правовой отдел,

        -       -        - Количество
опубликованных
статей  в  печатных
изданиях,
размещенных  в
информационно-
коммуникационной
сети Интернет

12 13 14

8.Проведение
социологических
исследований  в  сфере
противодействия коррупции

2020-
2022

Организационно-
контрольный отдел

- - - Доля  населения
(чел),  охваченного
социологическим
исследованием  от
общей  численности
взрослого населения
старше  18  лет  на
территории
Лиманского района

400 420 450

9.  Формирование  реестра
муниципальных услуг

2020-
2022

Правовой отдел - - - Количество
административных
регламентов,
включенных  в
реестр
муниципальных

42 43 44



услуг 

10. Разработка и реализация
планов  мероприятий  по
вопросам  противодействия
коррупции  в  сферах
муниципального
управления,  в  наибольшей
степени  подверженных
риску коррупции

2020-
2022

Структурные
подразделения

- - - Количество
проведенных
мероприятий  по
отдельному плану

4 4 4

11.  Проведение  анализа
соблюдения  запретов,
ограничений  и  требований,
установленных
законодательством  РФ  в
целях  противодействия
коррупции,  в  том  числе
касающихся  получения
подарков  лицами,
замещающими
муниципальные  должности
Лиманского  района,
муниципальными
служащими  Лиманского
района,  выполнения  иной
оплачиваемой  работы,
обязанности  уведомлять  об
обращениях  в  целях
склонения  к  совершению
коррупционных
правонарушений

2020-
2022

Отдел  кадров,
администрации
МО  «Лиманский
район».

- - - Постоянная работа 1 1 1

12. Обсуждение результатов 2020- Правовой  отдел - - - Ежегодно, 1 1 1



реализации  муниципальной
программы
«Противодействие
коррупции  в
муниципальном
образовании  «Лиманский
район» на 2020-2022 годы»
на  заседаниях
межведомственной
комиссии  по
противодействию
коррупции  при  Главе
муниципального
образования  «Лиманский
район»

2022 администрации  МО
«Лиманский район»

 4 квартал 

13. Актуализация сведений,
содержащихся  в  анкетах,
представляемых  лицами
при  назначении  на
должности  муниципальной
службы Лиманского района
в  органах  местного
самоуправления
Лиманского  района,  об  их
родственниках  в  целях
выявления  возможного
конфликта интересов.

2020-
2022

Отдел  кадров,
администрации
МО  «Лиманский
район».

- - - По  мере
поступления
информации

14.Осуществление
контроля  за  применением
предусмотренных
законодательством РФ мер
юридической
ответственности в каждом
случае  несоблюдения

2020-
2022

Отделы  кадров,
администрации  МО
«Лиманский район»

- - -  Постоянно



лицами,  замещающими
муниципальные
должности  Лиманского
района в органах местного
самоуправления
Лиманского  района,
муниципальными
служащими  Лиманского
района,  замещающими
должности
муниципальной  службы
Лиманского  района  в
органах  местного
самоуправления
Лиманского  района,
запретов,  ограничений  и
требований,
установленных  в  целях
противодействия
коррупции,  в  том  числе
мер по предотвращению и
(или)  урегулированию
конфликта интересов.

15.Проведение мониторинга
результатов  внедрения  в
процесс  обучения  граждан
положений,  связанных  с
соблюдением  гражданами
антикоррупционных
стандартов  поведения,
формированием
антикоррупционного
мировоззрения  и
повышением общего уровня

2020-
2022

Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
«Лиманский район»

- - - Ежегодно до

1 октября

1 1 1



правосознания  и  правовой
культуры  граждан,
дополняющих
образовательные
программы  начального
общего, основного общего и
среднего  общего
образования.

16.Подготовка предложений
по  совершенствованию
взаимодействия
администрации
муниципального
образования  «Лиманский
район»,  осуществляющей
противодействие коррупции
в  пределах  своих
полномочий,  с  субъектами
общественного контроля

2020-
2022

Правовой  отдел
администрации  МО
«Лиманский район»

- - - 0 1 1

17.  Осуществление
контроля  за  соблюдением
лицами,  замещающими
муниципальные  должности
Лиманского  района,
требований
законодательства  РФ  о
противодействии
коррупции,  касающихся
предотвращения  и
урегулирования  конфликта
интересов,  в  том  числе  за
привлечением  таких  лиц  к
ответственности в случае их

2020-
2022

Отдел  кадров  и
правовой  отдел
администрации  МО
«Лиманский район»

- - -  Постоянно 0



несоблюдения.

18.  Рассмотрение  на
заседании  по
противодействию
коррупции  при  Главе
муниципального
образования  «Лиманский
район»  отчета  о
выполнении  мероприятий
настоящей  муниципальной
программы  и  размещение
его  на  сайте  в
информационно-
коммуникационной  сети
Интернет  на  сайте
администрации района

2020-
2022

Структурные
подразделения,
правовой  отдел
администрации  МО
«Лиманский район»,

отдел   по
информационно-
техническому
обеспечению
администрации  МО
«Лиманский район»

- - - Ежегодно  до  1
апреля

1 1 1


