
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2017 № 104

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 
коррупции на территории Шелковского муниципального района на 2017

- 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях комплексного решения проблемы противодействия 
коррупции в Шелковском муниципальном районе, администрация 
Шелковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Противодействие коррупции на территории Шелковского муниципального 
района на 2017 - 2021 годы» согласно приложению (далее -  Программа).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терская 
новь» и разместить на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Опубликовать настоящее постановление опубликовать в газете 
«Терская Новь» и разместить на официальном сайте администрации 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики.

Х.Х.Хаджиев
Г лава администрации

| ;
Шелковского муниципального район,,

VxIlVvu
подг. Р.У. Осмаев \

N



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 18.09.2017 г. № 104

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции на территории Шелковского 

муниципального района на 2017 - 2021 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции на территории Шелковского 
муниципального района на 2017 - 2021 годы»

Разработчик 
программы 
исполнитель програ 
ммы

Администрация Шелковского муниципального 
района

Администрация Шелковского муниципального, 
подведомственные муниципальные учреждения и 
предприятия, органы местного самоуправления 
Шелковского муниципального района

Цель и 
задачи программы

Противодействие коррупции, обеспечение защиты 
прав и законных интересов жителей Шелковского 
муниципального района 
Совершенствование нормативного правового 
регулирования в сфере противодействия 
коррупции.
Обеспечение прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления.

Сроки реализации 
программы

2017 - 2021 годы

Целевые
индикаторы
программы

- осуществление мероприятий по 
противодействию коррупции в Шелковском 
муниципальном районе;
- обеспечение защиты прав и законных интересов 

жителей Шелковского муниципального района;
- укрепление доверия жителей Шелковского 
муниципального района к органам местного 
самоуправления;
- предотвращение коррупции при исполнении
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государственных и муниципальных функций и при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, а также при осуществлении 
гражданами деятельности, связанной с 
исполнением норм правового регулирования;
- активное привлечение общественности и средств 
массовой информации к деятельности по 
противодействию коррупции, обеспечению 
открытости и доступности информации о 
деятельности администрации Шелковского 
муниципального района.

Объемы
финансирования
программных
мероприятий

Финансирование программы
осуществляется в рамках финансирования ос
новной деятельности исполнителей.

Механизм
реализации
программы

Программа реализуется в соответствии с 
прилагаемыми мероприятиями (Приложение 1)

Показатели 
социально
экономической 
эффективности 
реализации прогр 
аммы

Критериями оценки эффективности реализации 
программы является достижение 
целевых индикаторов (показателей) программы 
установленных программой

Система 
организации 
контроля за ходом 
реализации 
программы

Общее руководство и контроль за ходом 
реализации программы осуществляет заместитель 
главы администрации Шелковского 
муниципального района
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1. Введение Характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа

Коррупция - это негативное социальное явление, которое затрудняет 
нормальное функционирование всех общественных механизмов, 
препятствует проведению социальных преобразований и модернизации 
национальной экономики, провоцирует недоверие к государственным 
институтам.

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному 
функционированию публичной власти на основе права и закона, 
верховенству закона, правам человека и социальной справедливости и 
подрывает доверие населения к власти, существенно замедляет 
экономическое развитие региона.

В современных условиях развития общества вопросу организации 
борьбы с коррупцией уделяется первоочередное внимание.

В Российской Федерации реализуется целая система организационно - 
правовых мер в данном направлении. Основополагающими документами на 
федеральном уровне являются Национальный план противодействия 
коррупции, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Федеральный закон от 17.07.2009 N 172- 
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов». Кроме того, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» утверждены Правила и Методика проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов.

В целях осуществления антикоррупционной политики на территории 
Чеченской Республики принят Закон Чеченской Республики от 21 мая 2009 г. 
N 36-РЗ"О противодействии коррупции в Чеченской Республике", которым 
определена четкая система мер по предупреждению и искоренению 
коррупции. Важной частью этой системы призвана стать Программа.

Осуществление должностными лицами органов местного 
самоуправления Шелковского муниципального района надзорных 
полномочий, высокая степень свободы действий при применении ими 
штрафных санкций в рамках действующего законодательства, высокая 
интенсивность контактов должностных лиц с гражданами и организациями 
могут повлечь возникновение коррупционных проявлений в сфере 
деятельности органов местного самоуправления Шелковского
муниципального района. В связи с этим необходима реализация комплекса 
организационных, правовых и иных мер, которые позволят не только 
пресечь, но и предотвратить проявление коррупциогенных факторов в 
деятельности органов местного самоуправления Шелковского
муниципального района.
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В целях дальнейшей реализации мер антикоррупционной деятельности, 
развития и совершенствования системы противодействия коррупции в 
Шелковском муниципальном районе разработана данная муниципальная 
программа «Противодействие коррупции на территории Шелковского 
муниципального района на 2017- 2021 годы».

Реализация Программы должна способствовать дальнейшей реализации 
мер антикоррупционной профилактики в среде муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Шелковского муниципального района.

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий 
в сфере деятельности органов местного самоуправления Шелковского 
муниципального района, направленных на создание эффективной системы 
противодействия коррупции, организацию внутреннего контроля 
деятельности муниципальных служащих, и обеспечение информационной 
прозрачности деятельности органов местного самоуправления Шелковского 
муниципального района.

2. Основные цели и задачи программы

Целью Программы является противодействие коррупции, обеспечение 
защиты прав и законных интересов жителей Шелковского муниципального 
района.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения
следующих задач:

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции на территории Шелковского муниципального 
района;

обеспечение прозрачности деятельности органов местного
самоуправления Шелковского муниципального района;

создание условий для снижения правового нигилизма населения, 
формирование общественного мнения и нетерпимости к проявлениям 
коррупции.

З.Срок реализации программы: 2017 - 2021 годы.

4. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы указан в Приложении 1 к 

Программе.
Система мероприятий Программы предусматривает выполнение 

комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности 
противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе 
органов местного самоуправления муниципального образования и 
подведомственных ему учреждений.

Для обеспечения практической реализации мероприятий Программы 
необходимо активное и комплексное использование политических, 
организационных, информационно-пропагандистских, социально
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экономических, правовых, специальных и иных мер, реализуемых как на 
федеральном уровне и уровне субъекта Российской Федерации, так и на 
муниципальном уровне, а также невозможно без сотрудничества государства 
с институтами гражданского общества, международными организациями и 
физическими лицами.

Организация совместной деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц по противодействию 
коррупции является необходимым условием успешного достижения целей 
Программы, а также является одним из основополагающих принципов 
противодействия коррупции, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа не требует дополнительных финансовых средств, 
реализуется за счет финансирования основной деятельности исполнителей.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций 

и предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Шелковского муниципального района;

развитие организационных мер по предупреждению и профилактике 
коррупции в органах местного самоуправления Шелковского
муниципального района;

повышение информированности жителей муниципального образования 
о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в Шелковском 
муниципальном районе;

создание условий и обеспечение участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в 
Шелковском муниципальном районе;

создание системы неотвратимости ответственности за виновные 
деяния, которые привели к неэффективному использованию бюджетных 
средств муниципального бюджета и муниципального имущества.

7. Показатели эффективности реализации Программы

Показателями эффективности реализации Программы, 
характеризующими степень достижения конечной результативной цели 
Программы, являются:

снижение доли жителей Шелковского муниципального района, 
считающих, что уровень коррупции в муниципальном образовании в

6

garantf1://12064203.3/


настоящее время повышается (по данным социологических исследований);
увеличение доли жителей Шелковского муниципального района, 

осуждающих людей, дающих или берущих взятки;
увеличение доли жителей Шелковского муниципального района, 

которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы 
должностному лицу;

снижение доли жителей Шелковского муниципального района, 
имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в 
Шелковском муниципальном районе;

снижение доли проектов нормативных правовых актов администрации 
Шелковского муниципального района, в которых по итогам 
антикоррупционной экспертизы юристом отделом правового обеспечения 
администрации Шелковского муниципального района были выявлены 
коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных 
правовых актов, проходивших экспертизу.

8. Механизм реализации программы

Контроль координацию и мониторинг хода реализации Программы 
возлагается на кадрового работника администрации Шелковского 
муниципального района. Являясь головным исполнителем Программы, 
кадровый работник несет ответственность за достижение поставленной цели 
путем реализации мероприятий Программы и за обеспечение утвержденных 
значений целевых индикаторов, за качественное и своевременное исполнение 
программных мероприятий.

В случае необходимости головной исполнитель производит внесение 
корректировок в перечень мероприятий Программы.

Программой определен круг исполнителей.
Исполнители программных мероприятий являются ответственными за 

выполнение конкретных мероприятий Программы и представляют головному 
исполнителю Программы информацию о ходе и результатах исполнения 
Программы.

По отдельным мероприятиям в круг исполнителей включены 
подведомственные учреждения и предприятия, администрации сельских 
поселений Шелковского муниципального района, наделенные правами 
юридического лица, а также оказывающие муниципальные услуги.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за 
организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители мероприятий Программы представляют головному 
исполнителю информацию об исполнении мероприятий Программы 
ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и 
ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

На основании информации, полученной от исполнителей Программы, 
головной исполнитель Программы проводит:
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анализ основных факторов, оказывающих влияние на выполнение 
(невыполнение) мероприятий Программы и послуживших причиной их 
невыполнения, анализ выполнения поставленных целей и задач;

делает сравнительную оценку ожидаемых и полученных результатов 
реализации Программы;

дает рекомендации о деятельности по Программе (если срок действия 
Программы не истек), по внесению изменений либо по разработке новой 
программы (если отчет итоговый);

Планы противодействия коррупции в подведомственных органам 
местного самоуправления Шелковского муниципального района,
муниципальных предприятиях и учреждениях должны включать следующие 
основные мероприятия:

организация и проведение мониторинга коррупционных 
правонарушений в целом и их отдельных видов, коррупциогенных факторов 
и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;

изучение и внедрение общепринятой практики в сфере противодействия 
коррупции;

обучение работников муниципальных учреждений и предприятий по 
программам общего правового и антикоррупционного образования; 

проведение мониторинга размещения муниципального заказа; 
корректировка по необходимости должностных инструкций работников 

муниципальных предприятий и учреждений при внедрении 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг;

рассмотрение и учет обращений, содержащих сведения о коррупции 
среди работников и служащих муниципальных учреждений и предприятий, 
от граждан и организаций;

взаимодействие с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы «Противодействие коррупции в Шелковском муниципальном районе» на 2017-2021 годы».

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные за 
реализацию мероприятия

Срок реализации Источники
финансирования

1 2 3 4 5
Обеспечивающая цель 1. Снижение коррупциогенности законодательства 

Шелковского муниципального района
Задача 1.1. Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов, правовых актов

Шелковского муниципального района и их проектов
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Шелковского 
муниципального района

Юрист администрации 
района

Постоянно

2 Размещение на официальном сайте администрации района 
подготовленных ими проектов нормативных правовых актов и 
правовых актов с указанием окончания срока приёма сообщений о 
замечаниях и предложениях к ним

Ведущий специалист по 
работе с сайтом 
администрации района

Не позднее 10 
рабочих дней после 
подготовки 
проектов

Задача 1.2. Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов,
повышение её результативности

3 Разработка и внедрение организационно-правовых и социальных мер 
по укреплению юридической службы муниципального образования. 
Совершенствование организации её работы по проведению 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов

Юрист администрации 
района

Постоянно

4 Привлечение членов общественного совета к контролю за принятием 
значимых для муниципального образования решений органами 
местного самоуправления, реализацию муниципальных программ

Юрист администрации 
района

Постоянно
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Обеспечивающая цель 2. Обеспечение активного участия представителей интересов общества и бизнеса в противодействии
коррупции

Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления
5 Публикация на официальном сайте в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет текстов нормативных 
правовых актов и правовых актов администрации Шелковского 
муниципального района в сфере противодействия коррупции

Ведущий специалист по 
работе с сайтом

В течение 10 дней 
со дня вступления в 
силу нормативного 
правового акта, 
правового акта

6 Размещение на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет сведений о деятельности 
органа местного самоуправления согласно Федеральному закону от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»

Ведущий специалист по 
работе с сайтом

Постоянно

Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового образования и просвещения граждан
7 Внедрение элементов антикоррупционного воспитания и 

образования в образовательные программы и внеклассную работу 
образовательных учреждений, расположенных на территории 
Шелковского муниципального района

Начальник МУ 
«Управление образования» 
(по согласованию)

В течение всего 
периода действия 
программы в 
соответствии с 
целевыми 
показателями

8 Проведение конкурсов на лучшую организацию работы по 
предупреждению коррупционных правонарушений среди 
образовательных учреждений, расположенных на территории 
Шелковского муниципального района

Начальник МУ 
«Управление образования» 
(по согласованию)

Ежегодно, второе 
полугодие

9 Организация в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
района проведения конкурса стенных газет и плакатов «Молодежь 
против коррупции»

Начальник МУ 
«Управление образования» 
(по согласованию)

Ежегодно

Задача 2.3. Создание системы «обратной связи» с населением по воп юсам коррупции и реализации антикоррупционной политики
10 Работа в органе местного самоуправления Шелковского Председатель рабочей В течение всего
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муниципального района антикоррупционной «горячей линии» группы (комиссии) по 
(по согласованию)

периода действия 
программы

11 Совершенствование на официальном сайте администрации района 
раздела обратной связи, позволяющего гражданам и представителям 
организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том 
числе на условиях анонимности

Ведущий специалист по 
работе с сайтом

В течение всего 
периода действия 
программы

12 Организация и проведение «прямых линий», сходов жителей 
населённых пунктов по вопросам противодействия коррупции с 
участием руководителей органов местного самоуправления во 
взаимодействии с правоохранительными органами района (по 
согласованию)

Г лавы администраций 
сельских поселений

В течение всего 
периода действия 
программы, 
согласно плана

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

13 Рассмотрение эффективности реализации муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в Шелковском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы» на совместном 
заседании комиссии по противодействию коррупции с участием 
представителей институтов гражданского общества и средств 
массовой информации

Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции администрации 
района

Ежеквартально

14 Повышение значимости и эффективности работы выделенной линии 
«телефона доверия» для приема сообщений о фактах коррупции в 
деятельности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Шелковского муниципального района и работников 
муниципальных учреждений

специалист по кадрам 
администрации района

В течение всего 
периода действия 
программы

15 Обобщение и проведение экспертизы обращений граждан и 
организаций на наличие сведений о фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности, проверки наличия фактов, указанных в обращениях, 
совершение дальнейших действий в соответствии с 
законодательством

Начальник отдела 
организационной и общей 
работы администрации 
района

Ежеквартально
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16 Совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан 
путем:

- проведения проверок деятельности отделов администрации 
муниципального образования по рассмотрению ими обращений 
граждан с целью анализа эффективности такого рассмотрения, 
внесение предложений в рабочую группу;

- обеспечения неукоснительного соблюдения требований по 
вопросам личного приема граждан муниципальными служащими (в 
т.ч. выездного), обобщение и анализ данных и их широкое 
освещение в средствах массовой информации и на официальном 
сайте в сети Интернет.

Начальник отдела 
организационной и общей 
работы администрации 
района Ежеквартально, 

в течение всего 
периода действия 
программы

Постоянно

17 Обработка информации на портале администрации муниципальных 
образований, на котором граждане могут помещать информацию об 
известных им фактах коррумпированности чиновников и 
правонарушениях, связанных с коррупцией

Ведущий специалист 
администрации района по 
работе с сайтом

В течение всего 
периода действия 
программы

18 Подготовка и опубликование на официальном сайте администрации 
района информационно-аналитической информации о работе 
комиссии по противодействию коррупции

Ведущий специалист по
работе с сайтом
(по согласованию)
Председатель комиссии по
противодействию
коррупции
(по согласованию)

Ежеквартально

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
19 Участие в мероприятии, посвящённых Международному дню 

борьбы с коррупцией
специалист по кадрам Ежегодно, до 9 

декабря
20 Опубликование в соответствии с действующим законодательством 

на официальном сайте администрации района сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, а

Специалист по кадрам, 
Ведущий специалист по 
работе с сайтом 
(по согласованию)

Ежегодно
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также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

21 Информирование муниципальных служащих об установленных 
действующим законодательством Российской Федерации уголовной 
ответственности за получение и дачу взятки и мерах 
административной ответственности за незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица (проведения учебно-практических 
семинаров (тренингов), разработка методических рекомендаций и 
информационных памяток)

специалист по кадрам 
администрации района

В соответствии с
утверждённым
планом

22 Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

Г лавы администраций 
сельских поселений 
Шелковского 
муниципального района, 
специалист по кадрам 
администрации района

В течение всего 
периода действия 
программы

23 Проведение служебных проверок по ставшим известными фактам 
коррупционных проявлений в органах местного самоуправления 
муниципального района, в том числе на основании публикаций в 
средствах массовой информации материалов журналистских 
расследований и авторских материалов. Представление 
Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской 
области информации об итогах проведения служебных проверок

Главы администраций 
сельских поселений 
Шелковского 
муниципального района 
(по согласованию);

специалист по кадрам 
администрации района

Ежегодно

30 Совершенствование работы по подбору и комплектованию кадров 
для муниципальной службы, проведение аттестаций муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Шелковского 
муниципального района и структурных подразделений.

Главы администраций 
сельских поселений 
Шелковского
муниципального района (по 
согласованию); 
специалист по кадрам 
администрации района

В течение всего 
периода действия 
программы 
В соответствии с 
установленным 
порядком
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31 Формирование кадрового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы администраций муниципального 
образования в соответствии с действующим законодательством и 
обеспечение его эффективного использования

специалист по кадрам 
администрации района

Постоянно

32 Проведение мониторинга:
- размещения муниципальных заказов в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", цен 
закупаемой продукции, эффективности и целевого расходования 
бюджетных средств, при проведении закупок для муниципальных 
нужд. Разработка предложений по устранению коррупционных 
рисков в данной сфере.
- размещения заказов в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, цен закупаемой продукции, 
эффективности и целевого расходования бюджетных средств, при 
проведении закупок для собственных нужд. Разработка предложений 
по устранению коррупционных рисков в данной сфере

Специалист по 
муниципальному заказу 
администрации района

Постоянно в 
соответствии с 
действующим 

порядком

33 Проведение электронных аукционов по правилам, установленным 
Правительством Российской Федерации и Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

Специалист по 
муниципальному заказу 
администрации района

Постоянно

34 Реализация процедур аукционных торгов Председатель единой 
комиссии администрации 
района

Постоянно

Задача 3.7. Противодействие коррупции в сфере предпринимательства
35 Подготовка сведений по формированию и утверждению перечня 

районного недвижимого имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Начальник отдела 
имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, ЖКХ, 
транспорта и связи

Ежегодно
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(по согласованию)
36 Оказание информационной и консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам 
преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам 
контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной 
защиты.

Начальник отдела 
экономического развития 
и архива

В течение всего 
периода действия 
программы

37 Проведение мониторинга эффективности использования бюджетных 
субсидий малому и среднему предпринимательству на оказание 
грантовой поддержки

Начальник отдела 
экономического развития 
и архива

В течение всего 
периода действия 
программы

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
38 Во всех случаях выявления контрольными (надзорными) органами 

случаев нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективного 
использования бюджетных средств муниципальными служащими 
органов местного самоуправлении Шелковского муниципального 
района, а также работниками муниципальных учреждений района 
всех типов (казённых, бюджетных, автономных) рассматривать 
вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности в установленном законодательством порядке

Глава администрации 
района;
Главы администрации 
сельских поселений 
(по согласованию);

Руководители
муниципальных
учреждений

Не позднее 1 месяца 
со дня получения 
информации о 
выявленных 
нарушениях

39 Во всех случаях причинения материального ущерба органам 
местного самоуправления Шелковского муниципального района, 
муниципальным учреждениям, рассматривать вопрос о привлечении 
муниципальных служащих, а также работников муниципальных 
учреждений всех типов (казённых, бюджетных, автономных) к 
материальной ответственности с возмещением причинённого 
ущерба (его части) в соответствии с законодательством

Глава администрации 
района;
Главы администраций
сельских поселений
Шелковского
муниципального района;
Руководители
муниципальных
учреждений

Не позднее 1 месяца 
со дня получения 
информации о 
выявленных 
нарушениях

40 В случае установления фактов совершения муниципальным Глава администрации Со дня получения
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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

района;
Г лавы администрации
сельских поселений (по
согласованию);
Руководители
муниципальных
учреждений

информации о
выявленных
нарушениях

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

41 Обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном 
процессе в Шелковском муниципальном районе

Начальник Управления 
финансов Шелковского 
муниципального района 
(по согласованию)

Постоянно

42 Проведение проверок над использованием муниципального 
имущества района, в том числе переданного в аренду, хозяйственное 
ведение и оперативное управление не реже 1 раза в 3 года, с 
привлечением представителя общественного совета по 
противодействию коррупции (по согласованию). Официальное 
опубликование плана проверок. Проведение внеплановых проверок 
по согласованию с органами прокуратуры с привлечением 
представителя общественного совета по противодействию 
коррупции в Шелковском муниципальном районе

Начальник отдела 
имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
(по согласованию)

Согласно плану 
проведения проверок

43 Предоставление имущества, выделение земельных участков под 
строительство жилья, коммерческого использования помещений, 
сдача коммерческим организациям в аренду или безвозмездное 
пользование помещений, находящихся в муниципальной 
собственности по результатам торгов. Проведение оценки рыночной 
стоимости.

Начальник отдела 
имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
(по согласованию) (по 
согласованию)

Постоянно 
в процессе 
служебной 
деятельности

44 Предоставление информации по запросам. Проведение конкурсов и 
аукционов по продаже объектов, находящихся в муниципальной

Начальник отдела 
имущественных,

Постоянно 
в процессе
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собственности земельных отношений, 
градостроительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
(по согласованию) (по 
согласованию)

служебной
деятельности

45 Формирование и утверждение перечня районного недвижимого 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Опубликование перечня в 
средствах массовой информации, в сети Интернет

Начальник отдела 
имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
(по согласованию) (по 
согласованию)

Постоянно 
в процессе 
служебной 
деятельности

46 Неукоснительное соблюдение должностных инструкций 
должностными лицами по недопущению незаконного извлечения 
материальной и иной выгоды при выполнении своих должностных 
полномочий

Должностные лица 
администрации района, 
администраций сельских 
поселений и 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий

При выполнении 
своих должностных 
полномочий.

47 Проведение анализа размещения заказов у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), признания торгов не 
состоявшимися и объявления победителем торгов единственного 
участника

Председатель Единой 
комиссии по размещению 
муниципальных заказов 
администрации района 
(по согласованию)

При проведении 
торгов

48 Проведение экспертизы обращений граждан, подготовка справки Начальник отдела 
организационной и общей 
работы (по согласованию)

По мере поступлений
сведений о фактах
проявления
коррупции,
один раз в квартал

Обеспечивающая цель 5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой
Задача 5.1. Организационное обеспечение антикоррупционной политики
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49 Публикация в средствах массовой информации и (или) в сети 
Интернет текста муниципальной программы по противодействию 
коррупции Шелковского муниципального района

Ведущий специалист по 
работе с сайтом

4 квартал 
2016 года

50 Проведение анализа эффективности реализации муниципальной 
программы по противодействию коррупции Шелковского 
муниципального района с оценкой исполнения мероприятий 
программы и публикацией итогов проведённого анализа на 
официальном сайте администрации района

Заместитель председателя 
комиссии по 
противодействию 
коррупции;
Ведущий специалист по 
работе с сайтом 
(по согласованию)

Ежеквартально

51 Заслушивание информации ответственных должностных лиц по 
реализации мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции, на аппаратных совещаниях администрации Шелковского 
муниципального района

Ответственные 
должностные лица за 
реализацию программы

2 раза в месяц

52 Заслушивание информации ответственных должностных лиц по 
реализации мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции, на комиссии по противодействию коррупции

Ответственные 
должностные лица за 
реализацию программы

Ежеквартально

53 Проведение заседаний комиссии по итогам реализации настоящей 
Программы

Председатель комиссии по
противодействию
коррупции
администрации района

Ежеквартально

Задача 5.2. Информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам массовой 
информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер антикоррупционной политики

54 Размещение в печатных средствах массовой информации 
специальных публикаций на тему коррупции и противодействия 
коррупции

Начальник отдела 
организационной и общей 
работы администрации 
района

Постоянно,
В течение всего 
периода действия 
программы
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Задача 5.3. Измерение уровня коррупции в Шелковском муниципальном районе
55 Выявление зон повышенного коррупционного риска в органах 

местного самоуправления, предприятиях и учреждениях, связанных 
с деятельностью органов местного самоуправления Шелковского 
муниципального района
Анализ эффективности принятых мер по их устранению

специалист по кадрам 
администрации района

Постоянно,
В течение всего 
периода действия 
программы

56 Анализ процедуры размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

специалист по 
муниципальному заказу

1 раз в квартал

57 Анализ эффективности реализации мер по устранению зон 
коррупционных рисков при проведении процедур выделения 
земельных участков под строительство жилья и коммерческих 
помещений, сдачи коммерческим организациям в аренду или 
безвозмездное пользование помещений, находящихся в 
муниципальной собственности.

Начальник отдела 
имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
(по согласованию) (по 
согласованию)
(по согласованию)

1 раз в квартал

58 Предоставление информации в комиссию о сдаче в аренду 
помещений, находящихся в муниципальной собственности района, 
коммерческим структурам

Начальник отдела 
имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
(по согласованию) (по 
согласованию)

1 раз в квартал

59 Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов, 
находящихся в муниципальной собственности района, с целью 
выявления фактов занижения стоимости указанных объектов

Начальник отдела 
имущественных, 
земельных отношений, 
градостроительства, ЖКХ,

1 раз в квартал
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транспорта и связи 
(по согласованию) (по 
согласованию)

60 Осуществление контроля над деятельностью муниципальных 
служащих, осуществляющих разрешительные, инспектирующие и 
контролирующие функции. Принятие мер по выявленным 
нарушениям в соответствии с законодательством

Заместитель главы 
администрации

В течение года
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