
 

                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  20.09.2018                №  563

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

В  целях  более  эффективного  исполнения  полномочий  в  сфере
противодействия  коррупции,  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  05.11.2013  №  1301)
администрация муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить  перечень  мероприятий  программы  в  новой  редакции  в

соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района Я.А.Феньков



 

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
 «Лиманский район»

от 20.09.2018   №  563    

 Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Лиманский район» на 2016-2018 годы»

Наименование
мероприятия

срок исполнители
       Объем финансирования и
источники финансирования

 Показатели результативности Программы

2016 2017 2018 Наименование
показателя

2015 2016 2017 2018

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

2016-
2018г.г.

Отдел  кадровой
политики управления
кадровой  политики,
делопроизводства  и
архива
администрации  МО
«Лиманский район».

- 40 тыс. руб.
бюджет
муниципал
ьного
образовани
я
«Лимански
й район

40 тыс. руб.
бюджет
муниципальн
ого
образования
«Лиманский
район

Количество
муниципальных
служащих
администрации,
прошедших обучение

1 1 2 3

2.  Организация  и
проведение  мероприятий,
направленных  на
пропаганду
антикоррупционного
поведения:
2.1.  Проведение
семинаров  в  целях
профилактики  коррупции
для  глав  и  специалистов
поселений  района,

2016-
2018

Отдел  кадровой
политики управления
кадровой  политики,
делопроизводства  и
архива
администрации  МО
«Лиманский район».

- - - Количество
проведенных
мероприятий

3 3 3 3



 

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

2016-
2018

Отдел  кадровой
политики управления
кадровой  политики,
делопроизводства  и
архива
администрации  МО
«Лиманский район».

- - - Количество
проведенных
мероприятий

По мере необходимости

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

2016-
2018г.г.

Отдел  кадровой
политики управления
кадровой  политики,
делопроизводства  и
архива
администрации  МО
«Лиманский район».

- - - Количество
проведенных
мероприятий

1 1 1 1

3. Совершенствование 
правовых актов о 
противодействия 
коррупции в 
муниципальных 
образованиях, в частности
регулирующих вопросы 
прохождения 
муниципальной службы

2016-
2018г.г.

Юридический  отдел,
отдел  кадровой
политики управления
кадровой  политики,
делопроизводства  и
архива
администрации  МО
«Лиманский район».

- - - Постоянная работа

4. Проведение 
антикоррупционной 

2016-
2018г.г.

Юридический  отдел,
прокуратура

- - - Количество  НПА,
проектов  НПА,  в

0 0 0 0



 

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

Лиманского  района
(по согласованию),
Главы поселений

которых были выявлены
коррупционные
факторы

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

2016-
2018

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

- - - Количество 
выявленных фактов 
коррупции

0 0 0 0

6. Обеспечение
доступности и открытости
при  предоставлении
муниципальных  услуг:
подготовка, утверждение и
приведение  в
соответствии  с
действующим
законодательством  РФ
административных
регламентов.

2016-
2018г.г.

Юридический  отдел,
структурные
подразделения
администрации
муниципального
образования
«Лиманский район».

- - - Количество
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг, в
том  числе  в
электронной форме

35 36 37 38

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

2016-
2018г.г.

информационно-
технический  отдел,
МИПП
«Лиманполиграф»

10  тыс.
руб.

бюджет
муниципа

льного
образован

ия
«Лиманск

За  счет
средств
исполнител
ей

За  счет
средств
исполнителей

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

3 4 5 6



 

ий район

8.  Проведение
социологических
исследований  в  сфере
противодействия
коррупции

2016-
2018г.г.

Организационно-
контрольный отдел

- 10 тыс. руб.
бюджет
муниципал
ьного
образовани
я
«Лимански
й район

10 тыс. руб.
бюджет
муниципальн
ого
образования
«Лиманский
район

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

290 310 350 400

9.  Формирование  реестра
муниципальных услуг

2016-
2018г.г.

Юридический отдел - - - Количество
административных
регламентов,
включенных  в  реестр
муниципальных услуг 

33 33 36 40

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

2016-
2018г.г.

Структурные
подразделения

- - - Количество 
проведенных 
мероприятий по 
отдельному плану.

0

11.  Проведение
мероприятий  по
формированию  в
обществе  нетерпимости  к
коррупционному
поведению:  проведение
разъяснительных  бесед  с
демонстрацией
видеороликов,
способствующих
неприятию  коррупции;
проведение видеоконкурса
«Коррупция?  Как я  к  ней
отношусь?»;  проведение

2016-
2018г.г.

Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
«Лиманский район».

- - - Количество 
проведенных 
мероприятий по 
отдельному плану.



 

акций  «Общественный
контроль»,  «Чистые
руки»,  способствующих
предотвращению
проявления  коррупции  в
образовательных  и  иных
учреждениях.

12.  Организация  работы
«телефона доверия»:
-  приобретение
соответствующего
оборудования;
-разработка  НПА  об
утверждении положения о
порядке  организации
работы  «телефона
доверия»

2016-
2018г.г.

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

- 5 тыс. руб.
бюджет

муниципал
ьного

образовани
я

«Лимански
й район

13.  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  Астраханской
области, выполнения иной
оплачиваемой  работы,
обязанности  уведомлять
об  обращениях  в  целях
склонения  к  совершению

2018 Отдел  кадровой
политики управления
кадровой  политики,
делопроизводства  и
архива
администрации  МО
«Лиманский район».

- - - Постоянная работа



 

коррупционных
правонарушений

14.  Обсуждение
результатов  реализации
муниципальной
программы
«Противодействие
коррупции  в
муниципальном
образовании  «Лиманский
район»  на  2016-2018
годы»  на  заседаниях
межведомственной
комиссии  по
противодействию
коррупции  при  Главе
муниципального
образования  «Лиманский
район»

2018 Юридический  отдел
администрации  МО
«Лиманский район».

- - - Декабрь 2018 года

15.  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.

2018 Отдел  кадровой
политики управления
кадровой  политики,
делопроизводства  и
архива
администрации  МО
«Лиманский район».

- - - По мере выявления

Верно:


