
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.12.2022                                                                                                       № 954 

Экз. №  

р.п. Старая Майна 

Об утверждении муниципальной программы муниципального  

образования «Старомайнский район» «Противодействие коррупции  

в муниципальном образовании «Старомайнский район» на 2023-2025 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» Админи-

страция муниципального образования «Старомайнский район» п о с т а н о в л я -

е т :  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 

образования «Старомайнский район» «Противодействие коррупции в муници-

пальном образовании «Старомайнский район» на 2023-2025 годы. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального образования «Старомайнский район»: 

1) 19.12.2018 № 687 «Об утверждении муниципальной программы муни-

ципального образования «Старомайнский район» на 2020-2023 годы»; 

2) от 19.04.2019 № 230 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции муниципального образования «Старомайнский район» от 19.12.2018   

№ 687»; 

3) от 13.10.2020 № 717«О внесении изменений в постановление Админи-

страции муниципального образования «Старомайнский район» от 19.12.2018  

№ 687»; 

4) от 17.09.2021 № 763 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции муниципального образования «Старомайнский район» от 19.12.2018  

№ 687». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Старомайнские изве-

стия» и (или) в газете «Муниципальный вестник Заволжья», в официальном се-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW248&n=27747&dst=100005&field=134&date=08.09.2022
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тевом издании - официальный сайт Администрация муниципального образова-

ния «Старомайнский район» (stmаina.com). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2023 года. 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования                                                 

«Старомайнский район»                                                                   В.Г.Половинкин 
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 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением 

Администрации 

муниципального образования 

«Старомайнский район» 

 

от 29.12.2022 № 954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

муниципального образования  

«Старомайнский район»  

 

«Противодействие коррупции  

в муниципальном образовании  

«Старомайнский район»  

на 2023-2025 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Старая Майна 
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Паспорт  

муниципальной программы  

муниципального образования «Старомайнский район»  

на 2023-2025 годы 

 

Наименование муни-

ципальной программы   

Муниципальная программа муниципального обра-

зования «Старомайнский район» «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «Старо-

майнский район»» на 2023-2025 годы (далее - му-

ниципальная программа). 

Основание для разра-
ботки муниципальной 
программы   

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 
16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2021-2024 годы»; 
- постановление Администрации муниципального 
образования «Старомайнский район» от 28.04.2018 
№ 256 «О создании Межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Старомайнский район»; 
- постановление Администрации муниципального 
образования «Старомайнский район» от 28.04.2018 
№ 259 «Об утверждении состава Межведомствен-
ной комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Старомайнский рай-
он». 

Разработчики муни-
ципальной программы   

Администрация муниципального образования 

«Старомайнский район». 

Результативная цель 
муниципальной Про-
граммы 

Выявление и устранение причин коррупции (про-

филактика коррупции), создание условий, препят-

ствующих коррупции, формирование в обществе 

нетерпимого отношения к коррупции; 

совершенствование инструментов и механизмов, в 

том числе правовых и организационных, противо-

действия коррупции; 

выявление и устранение коррупциогенных факто-

ров в нормативных правовых актах и проектах нор-

мативных правовых актов посредством проведения 

антикоррупционной экспертизы, обеспечение усло-

вий для проведения независимой антикоррупцион-

ной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов; 
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оценка состояния коррупции посредством проведе-

ния мониторинговых (социологических) исследова-

ний; 

активизация антикоррупционного просвещения и 

антикоррупционной пропаганды; 

вовлечение институтов гражданского общества и 

субъектов общественного контроля в работу по 

противодействию коррупции; 

обеспечение открытости, доступности для населе-

ния информации о деятельности муниципального 

учреждения Администрации муниципального обра-

зования «Старомайнский район», укрепление их 

связи с институтами гражданского общества и 

субъектами общественного контроля, редакциями 

средств массовой информации, выходящих в свет 

(эфир) на территории муниципального образования 

«Старомайнский район», стимулирование антикор-

рупционной активности общественности; 

обеспечение открытости, добросовестной конку-

ренции и объективности при осуществлении заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд; 

последовательное снижение административного 

давления на предпринимательство (бизнес-

структуры); 

повышение эффективности взаимодействия испол-

нительных органов и органов местного самоуправ-

ления с правоохранительными органами на терри-

тории муниципального образования «Старомайн-

ский район» по вопросам противодействия корруп-

ции; 

стимулирование антикоррупционного поведения 

муниципальных служащих органов местного само-

управления  муниципального образования «Старо-

майнский район» (далее – муниципальные служа-

щие). 

Исполнители муници-
пальной Программы 

Отдел правового обеспечения, муниципальной 

службы и кадров Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправления и муници-

пальной службы Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район»; 

Управление социального развития Администрации 

муниципального образования «Старомайнский рай-

он»; 
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Управление образования муниципального образо-

вания «Старомайнский район»; 

Управление жилищно - коммунального хозяйства, 

топливно - энергетических ресурсов, строительства 

Администрации муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Управление экономического развития Администра-

ции муниципального образования «Старомайнский 

район»; 

Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействия с право-

охранительными органами Администрации муни-

ципального образования «Старомайнский район»; 

Управление финансов муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и земельным отношениям муниципального 

образования «Старомайнский район»; 

Отдел общественных коммуникаций Администра-

ции муниципального образования «Старомайнский 

район»; 

Отдел муниципального контроля Администрации 

муниципального образования «Старомайнский рай-

он»; 

Отдел делопроизводства, работы с обращениями 

граждан, контроля Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район»; 

Отдел информационных технологий и защиты ин-

формации Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район»; 

Контрольно-счѐтная палата муниципального обра-

зования «Старомайнский район» (по согласованию); 

Муниципальное учреждение «Управление делами» 

муниципального образования «Старомайнский рай-

он»; 

Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Старо-

майнский район»; 

Областное государственное автономное учреждение 

Многофункциональный центр предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг Старомайн-

ского муниципального района Ульяновской области 

(по согласованию); 

Государственное казѐнное учреждение «Государ-

ственное юридическое бюро Ульяновской области» 
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(по согласованию). 

Срок реализации му-

ниципальной Про-

граммы 

Муниципальная программа реализуется в течение 

2023-2025 годов. Этапы реализации муниципальной 

программы не предусмотрены. 

Объѐм бюджетных ас-

сигнований бюджета 

муниципального обра-

зования «Старомайн-

ский район», выделя-

емых на реализацию 

муниципальной Про-

граммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Старомайнский рай-

он» на реализацию муниципальной программы со-

ставляет 150000 рублей*, в том числе по годам:  

- 2023 год - 50 000 рублей*; 

- 2024 год - 50 000 рублей*, 

- 2025 год - 50 000 рублей*. 

Контроль за реализа-

цией муниципальной 

Программы 

Контроль за реализацией муниципальной програм-

мы осуществляет Первый заместитель Главы Ад-

министрации муниципального образования «Ста-

ромайнский район» по социальным и внутриполи-

тическим вопросам. 

 

_____________ 

 

Примечание: 

* - в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образо-

вания «Старомайнский район» «О бюджете муниципального образования «Ста-

ромайнский район» на соответствующий финансовый год». 

** - финансирование мероприятий муниципальной Программы осуществ-

ляется по коду классификации 560/0104/7900100000. 
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1. Введение 

 

Муниципальная программа разработана на 2023-2025 годы. 

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности 

противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов 

местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, сниже-

ние уровня коррупции во всех общественных сферах, устранение причин воз-

никновения коррупции, в том числе посредством повышения активности уча-

стия в противодействии коррупции институтов гражданского общества и субъ-

ектов общественного контроля, создание правовых и организационных усло-

вий, позволяющих жителям муниципального образования «Старомайнский 

район» принимать участие в противодействии коррупции. 

Кроме того, настоящая муниципальная программа направлена на совер-

шенствование в муниципальном образовании «Старомайнский район» инстру-

ментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодей-

ствия коррупции, повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Старомайнский район» по вы-

явлению и устранению коррупциогенных факторов в муниципальных норма-

тивных правовых актах и проектах муниципальных нормативных правовых ак-

тов посредством проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечение и 

развитие условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, активизацию антикор-

рупционного обучения антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, 

материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества и 

общественного контроля в противодействие коррупции, повышение открыто-

сти, доступности для населения информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Старомайнский район», укреп-

ление их связи с гражданским обществом, субъектами общественного контроля 

и редакциями средств массовой информации выходящих в свет (эфир) на тер-

ритории муниципального образования «Старомайнский район», стимулирова-

ние антикоррупционной активности общественности, развитие открытости, 

добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, снижение уровня 

административного давления на субъекты предпринимательской деятельности, 

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования «Старомайнский район» с правоохранительными 

органами по муниципальному образованию «Старомайнский район», стимули-

рование антикоррупционного поведения муниципальных служащих и лиц, за-

мещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления муниципального образования «Старомайнский район». 

Одной из ключевых целей реализация Программы является обеспечение 

решения задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 

16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2021- 2024 годы». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=301352&date=05.09.2022
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Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной про-

граммы являются снижение числа коррупционных и иных правонарушений 

лиц, замещающих должности муниципальной службы, муниципальные долж-

ности в органах местного самоуправления муниципального образования «Ста-

ромайнский район», повышение эффективности муниципального управления, 

уровня социально-экономического развития, повышение активности участия в 

деятельности, направленной на противодействие коррупции, институтов граж-

данского общества и общественного контроля, социально ориентированных не-

коммерческих организаций, активизация информационного освещения редак-

циями средств массовой информации и журналистами редакций средств массо-

вой информации, выходящих в свет (в эфир) на территории муниципального 

образования «Старомайнский район», реализуемой в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район» единой государственной политики в области про-

тиводействия коррупции, повышение уровня доверия граждан к органам муни-

ципальной власти, повышение инвестиционной привлекательности муници-

пального образования «Старомайнский район». 

 

2. Характеристика проблем, на решение 

которых направлена муниципальной программа, пути их решения 

 

Коррупция оказывает негативное воздействие на успешное и поступа-

тельное социально-экономическое развитие общества и государства.  

Эффективное противодействие коррупции входит в число приоритетных 

задач практически всех государств мира и ведущих международных организа-

ций.  

Как показывает практика, коррупция не только наносит ущерб экономи-

ческому, социальному развитию государств, но также зачастую является при-

чиной снижения уровня их обороноспособности и безопасности.  

Коррупция играет не последнюю роль в распространении в обществе та-

ких явлений, как несправедливость, социальное неравенство, вызывает у граж-

дан чувство беззащитности и неравенства перед законом. Коррупция препят-

ствует росту благосостояния населения и процессам становления развитого 

гражданского общества.  

Вопросы повышения эффективности реализуемых мер, направленных на 

противодействие коррупции, находятся на постоянном контроле Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иных государ-

ственных, в том числе правоохранительных, органов и органов местного само-

управления, институтов гражданского общества и субъектов общественного 

контроля, граждан Российской Федерации.  

Начиная с 2008 года в целях обеспечения реализации в муниципальном 

образовании «Старомайнский район» системных мер, направленных на проти-

водействие коррупции, были разработаны, утверждены и успешно реализованы 

четыре муниципальные программы противодействия коррупции на 2008 - 2012 

годы, 2013 - 2015 годы, 2016 - 2018 годы и 2019-2022 годы.  
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Отличительной особенностью реализуемой в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район» единой государственной политики в области про-

тиводействия коррупции является большое число граждан, принимающих в ней 

участие.  

В июне 2018 года в муниципальном образовании «Старомайнский район» 

вместо ранее действующего общественного совета по противодействию кор-

рупции к работе приступила межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Старомайнский район», которая 

осуществляет свою деятельность до настоящего времени.  

Данная работа в муниципальном образовании «Старомайнский район» 

проведена с учетом положений Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и динамики 

федерального законодательства о противодействии коррупции.  

При формировании данной структуры была применена новая система. 

Было установлено ограничение, определяющее, что общее число лиц, наделен-

ных статусом муниципальных служащих, в составе данной комиссии не должно 

превышать 50% от общего числа членов антикоррупционных формирований - 

представителей общественности.  

Кроме того, планируемый к утверждению персональный состав антикор-

рупционного формирования до его утверждения прошел согласование с обще-

ственной палатой муниципального образования «Старомайнский район».  

В 2018 году Администрацией муниципального образования «Старомайн-

ский район» работа по реформированию общественного совета по профилакти-

ке коррупции была завершена.  

В составе антикоррупционного формирования преобладают представите-

ли институтов гражданского общества и общественного контроля, образова-

тельных организаций, члены Общественной палаты и Совета по вопросам об-

щественного контроля в муниципальном образовании «Старомайнский район».  

В настоящее время в составе антикоррупционного формирования лица, 

наделенные статусом муниципальных служащих, отсутствуют. 

На заседаниях комиссии рассматриваются актуальные и конкретные про-

блемы местного значения, к обсуждению которых приглашаются представите-

ли правоохранительных и надзорных органов.  

В 2023 году продолжена практика проведения совместных заседаний ко-

миссии с Общественной палатой и Советом по вопросам общественного кон-

троля в муниципальном образовании «Старомайнский район», что способству-

ет повышению эффективности их деятельности.  

Проведение заседаний комиссии осуществляется не реже одного раза в 

месяц.  

Приведенные данные положены в основу разработки комплекса меропри-

ятий, обеспечивающих достижение целей и задач по решению этих проблем и 

снижению уровня коррупции в целом по муниципальному образованию «Ста-

ромайнский район».  

Настоящая муниципальная программа предусматривает комплекс новых 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314836&date=08.09.2022
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мероприятий, реализация которых направлена на повышение эффективности 

противодействия коррупции в муниципальном образовании «Старомайнский 

район».  

 

3. Цели и задачи муниципальной программы 
   

3.1. Результативной целью муниципальной программы является снижение 

уровня коррупции, устранение причин ее возникновения, повышение эффек-

тивности координации деятельности по противодействию коррупции органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества и общественного 

контроля граждан, повышение эффективности противодействия коррупции и 

снижение уровня коррупции в системе органов местного самоуправления и 

подведомственных им организаций, совершенствование инструментов и меха-

низмов противодействия коррупции, в том числе поиск и принятие новых 

управленческих решений и мер, направленных на профилактику коррупцион-

ных проявлений, активизация работы по антикоррупционному просвещению и 

антикоррупционной пропаганде, повышение эффективности использования 

муниципального имущества, совершенствование мер по противодействию кор-

рупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, повышение эффективности просветительских, обра-

зовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикор-

рупционного поведения муниципальных служащих, популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания, со-

вершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том 

числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреб-

лений служебным положением со стороны должностных лиц, совершенствова-

ние организационных основ противодействия коррупции и обеспечению ис-

полнения законодательных актов и управленческих решений.  

3.2. Обеспечивающими целями являются:  

3.2.1. Снижение уровня коррупциогенности муниципальных норматив-

ных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования «Старомайн-

ский район».  

Задачи обеспечивающей цели:  

- снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов;  

- обеспечение экономической эффективности регулирования.  

3.2.2. Создание условий для активного участия представителей институ-

тов гражданского общества и общественного контроля, граждан в противодей-

ствии коррупции.  

Задачи обеспечивающей цели:  

- обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления;  
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- создание системы антикоррупционного и правового просвещения;  

- создание системы обратной связи с населением муниципального образо-

вания «Старомайнский район» по вопросам противодействия коррупции и реа-

лизации единой государственной политики в области противодействия корруп-

ции;  

- создание условий для участия институтов гражданского общества и об-

щественного контроля, граждан в реализации единой государственной полити-

ки в области противодействия коррупции;  

- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.  

3.2.3. Создание системы противодействия коррупции в структуре органов 

местного самоуправления муниципального образования «Старомайнский рай-

он».  

Задачи обеспечивающей цели:  

- создание и развитие системы этики и этического контроля муниципаль-

ных служащих в муниципальном образовании «Старомайнский район»;  

- создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции;  

- обеспечение достойных условий труда муниципальных служащих;  

- создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, вклю-

чая совершенствование кадровой политики и деятельности комиссий по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов;  

- организация предоставления муниципальных услуг, в том числе в элек-

тронной форме, по принципу «одного окна».  

3.2.4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные 

правонарушения.  

Задачи обеспечивающей цели:  

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные корруп-

ционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с использова-

нием бюджетных средств и муниципального имущества;  

- выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в 

деятельности органов местного самоуправления и подведомственных им орга-

низаций.  

3.2.5. Создание структуры управления государственной политикой в об-

ласти противодействия коррупции. Механизм реализации муниципальной про-

граммы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией 

муниципальной программы. Взаимодействие с правоохранительными органами 

по муниципальному образованию «Старомайнский район» по вопросам реали-

зации единой государственной политики в области противодействия корруп-

ции.  

Задачи обеспечивающей цели:  

- организационное обеспечение государственной политики в области про-

тиводействия коррупции. Механизм реализации муниципальной программы, 

включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Програм-
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мы. Взаимодействие с правоохранительными органами по муниципальному об-

разованию «Старомайнский район» по вопросам реализации единой государ-

ственной политики в области противодействия коррупции;  

- нормативно-правовое обеспечение политики в области противодействия 

коррупции;  

- информационное обеспечение политики в области противодействия 

коррупции, включая оказание содействия средствам массовой информации во 

всестороннем и объективном освещении принимаемых в муниципальном обра-

зовании «Старомайнский район» мер по профилактике коррупции;  

г) измерение уровня коррупции в муниципальном образовании «Старо-

майнский район» и эффективности применения органами местного самоуправ-

ления антикоррупционных мер.  

   

4. Целевые индикаторы эффективности реализации  

муниципальной программы 
   

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы, харак-

теризующими степень эффективности ее реализации, являются: 

- уменьшение доли жителей муниципального образования «Старомайн-

ский район», считающих, что уровень коррупции в регионе в настоящее время 

повышается, в общей численности жителей муниципального образования «Ста-

ромайнский район» (по данным социологических исследований); 

- увеличение доли жителей муниципального образования «Старомайн-

ский район», осуждающих людей, дающих или берущих взятки, в общей чис-

ленности жителей (по данным социологических исследований); 

- увеличение доли жителей муниципального образования «Старомайн-

ский район», которым не приходилось выплачивать неофициально денежные 

суммы должностному лицу, в общей численности жителей муниципального об-

разования «Старомайнский район» (по данным социологических исследова-

ний); 

- уменьшение доли жителей муниципального образования «Старомайн-

ский район», имеющих недостаточный объем информации о мерах по борьбе с 

коррупцией в муниципальном образовании «Старомайнский район», в общей 

численности жителей муниципального образования «Старомайнский район» 

(по данным социологических исследований); 

- уменьшение доли проектов нормативных правовых актов муниципаль-

ного образования «Старомайнский район», в которых по итогам антикоррупци-

онной экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количе-

стве проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

- увеличение общего количества информационно-аналитических матери-

алов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, опубли-

кованных в средствах массовой информации, распространяемых на территории 

муниципального образования «Старомайнский район»; 
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- увеличение среднего количества заявок, поданных на участие по конку-

рентным способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(среднее количество участников); 

- уменьшение доли конкурентных закупок товаров, работ, услуг, жалобы 

по которым признаны обоснованными (доля обоснованных жалоб); 

- увеличение удельного веса закупок товаров, работ, услуг, осуществлен-

ных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-

коммерческий организаций; 

- увеличение количества проводимых в муниципальном образовании 

«Старомайнский район» мероприятий правовой и антикоррупционной направ-

ленности; 

- увеличение количества мероприятий антикоррупционной направленно-

сти, проводимых в муниципальном образовании «Старомайнский район» с уча-

стием общественных объединений; 

- увеличение количества опубликованных в общероссийских (региональ-

ных) средствах массовой информации выступлений представителей исполни-

тельных органов и органов местного самоуправления по вопросам противодей-

ствия коррупции; 

- увеличение доли родителей (иных законных представителей) детей до-

школьного и школьного возраста, получивших памятки о действиях в случаях 

принуждения их организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, в той или иной форме к осуществлению платежей, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в общей численности таких родите-

лей; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на повышение пре-

стижа муниципальной службы; 

- увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципаль-

ных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в мно-

гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, в общей численности жителей муниципального образования «Ста-

ромайнский район»; 

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставле-

ния муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправле-

ния. 

Значения показателей эффективности реализации муниципальной про-

граммы с разбивкой по годам приведены в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

проводиться в порядке, установленном постановлением Администрации муни-

ципального образования «Старомайнский район» от 08.10.2013 № 666 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальной программы муниципального образования «Старомайнский район». 
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5. Срок реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2023-

2025 годах. 

 

6. Система мероприятий Программы 
   

Перечень мероприятий муниципальной программы указан в мероприяти-

ях муниципальной программы муниципального образования «Старомайнский 

район» «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Старо-

майнский район» на 2023-2025 годы», являющихся приложением № 1 к насто-

ящей муниципальной программе.  

 

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем ассигнований бюджета муниципального образования «Ста-

ромайнский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы составляет 150000 рублей (в соответствии с решением Совета депу-

татов муниципального образования «Старомайнский район» «О бюджете му-

ниципального образования «Старомайнский район» на соответствующий фи-

нансовый год»), в том числе по годам:  

- 2023 год - 50000 рублей;  

- 2024 год - 50000 рублей;  

- 2025 год - 50000 рублей;  

 

8. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий  

муниципальной программы 
 

Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий муниципальной про-

граммы: 

- снижение уровня коррупции при предоставлении муниципальных услуг 

и органами местного самоуправления; 

- совершенствование мер организационного характера по противодей-

ствию коррупции в органах местного самоуправления; 

- повышение уровня информированности жителей муниципального обра-

зования «Старомайнский район» о мерах по противодействию коррупции, при-

нимаемых в муниципальном образовании «Старомайнский район»; 

- создание условий для участия представителей институтов гражданского 

общества, субъектов общественного контроля, граждан в деятельности по про-

тиводействию коррупции в муниципальном образовании «Старомайнский рай-

он» и для обеспечения такого участия; 

- создание системы неотвратимости ответственности за совершенные 

коррупционные правонарушения, в том числе за правонарушения, связанные с 

использованием средств бюджета муниципального образования «Старомайн-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW248&n=30263&dst=100182&field=134&date=08.09.2022
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ский район» и имущества муниципального образования «Старомайнский рай-

он». 

 

9. Механизмы управления и контроль за реализацией  

муниципальной программы 
   

Механизмы управления и контроля за реализацией муниципальной про-

граммы являются инструментом организации эффективного выполнения про-

граммных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных резуль-

татов.  

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет Пер-

вый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Старо-

майнский район».  

Дополнительные формы и методы организации управления и контроля за 

реализацией Программы определяются Первым заместителем Главы Админи-

страции муниципального образования «Старомайнский район» по социальным 

и внутриполитическим вопросам.  

Обязательным элементом эффективного управления реализацией муни-

ципальной программы является проведение органами местного самоуправления 

муниципального образования «Старомайнский район» ежеквартального мони-

торинга выполнения ее мероприятий и анализа их эффективности, подготовка 

предложений о внесении корректировок для обеспечения достижения установ-

ленных значений и показателей.  

Управление реализацией муниципальной программы в отраслевых 

(функциональных) органах Администрации, организациях муниципального об-

разования «Старомайнский район», осуществляют сотрудники, ответственные 

за организацию работы по противодействию коррупции, определенные локаль-

ными актами.  

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Старомайнский район» 

«Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» 

на 2023-2025 годы» 

 

 

 

 

Мероприятия  

муниципальной программы муниципального образования «Старомайнский район»  

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Старомайнский район» на 2023-2025 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию мероприятия 

Срок 

реализации 

Объѐм финансового 

обеспечения мероприятий 

(тыс. руб.) 

2023 

год 

2024  

год 

2025 

год 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обеспечивающая цель 1.  

Реализация мер по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, совершенствование нормативных правовых актов в области противодействия коррупции 

Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

1.1.1. Проведение прямых телефон-

ных линий с независимыми 

экспертами, аккредитованны-

Общественный представитель по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

Ежегодно - - - - 
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ми Министерством юстиции 

Российской Федерации, упол-

номоченными на проведение 

независимой антикоррупци-

онной экспертизы муници-

пальных нормативных право-

вых актов и их проектов нор-

мативных правовых актов 

(далее - независимые экспер-

ты). 

 

«Старомайнский район»*; 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он»; 

Независимые эксперты, аккреди-

тованные Министерством юсти-

ции России на проведение незави-

симой антикоррупционной экс-

пертизы *. 

1.1.2. Организация проведения обу-

чающих и просветительских 

мероприятий (семинаров, 

круглых столов, совещаний) с 

участием независимых экс-

пертов 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он»; 

Отраслевые (функциональные) 

органы, структурные подразделе-

ния Администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район» в соответствующей сфере 

деятельности; 

Независимые эксперты, аккреди-

тованные Министерством юсти-

ции России на проведение незави-

симой антикоррупционной экс-

пертизы *. 

Ежегодно - - - - 

1.1.3. Размещение в разделах «Об- Разработчиком проектов муници- Не позднее - - - - 
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щественная и антикоррупци-

онная экспертиза» официаль-

ного сайта Администрации 

муниципального образования 

«Старомайнский район» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» проектов муни-

ципальных нормативных пра-

вовых актов и сведений о сро-

ке и адресе электронной по-

чты для приема сообщений о 

замечаниях и предложениях к 

ним 

пальных нормативно правовых 

актов. 

10 рабочих 

дней после 

завершения 

подготовки 

проектов 

норматив-

ных право-

вых актов, 

проектов 

муници-

пальных 

норматив-

ных право-

вых актов 

1.1.4. Развитие практики заключе-

ния с независимыми экспер-

тами соглашений по вопросам 

взаимодействия и сотрудни-

чества в сфере противодей-

ствия коррупции 

 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

Ежегодно - - - - 

1.1.5.  Развитие практики включения 

независимых экспертов в со-

став межведомственной ко-

миссий по противодействию 

коррупции в муниципальном 

образовании «Старомаинский 

район» 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он»; 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в му-

ниципальном образовании «Ста-

ромайнский район»* 

2023 - 2025 

годы 

- - - - 
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1.1.6.  Принятие практических мер, 

направленных на организа-

цию эффективного проведе-

ния антикоррупционной экс-

пертизы нормативных право-

вых актов и проектов норма-

тивных правовых актов орга-

нов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Старомаинский раон», 

обобщение результатов про-

ведения такой экспертизы, в 

том числе независимой анти-

коррупционной экспертизы. 

Отраслевые (функциональные) 

органы, структурные подразделе-

ния Администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район» в соответствующей сфере 

деятельности; 

Общественный представитель по 

противодействию коррупции в му-

ниципальном образовании «Ста-

ромайнский район» *; 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

2023 - 2025 

годы 

- - - - 

Задача 1.2. Совершенствование нормативно-правового обеспечения реализации единой государственной политики в области  

противодействия коррупции 

1.2.1. Изучение вопросов право-

применительной практики по 

результатам вступивших в за-

конную силу решений судов 

общей юрисдикции и арбит-

ражных судов о признании 

недействительными правовых 

актов, недействующими му-

ниципальных правовых актов, 

незаконными решений и дей-

ствий (бездействия), органов 

местного самоуправления в 

целях выработки и принятия 

мер, направленных на преду-

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он»; 

Отраслевые (функциональные) 

органы, структурные подразделе-

ния Администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район» в соответствующей сфере 

деятельности. 

Ежегодно - - - - 
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преждение возникновения 

нарушений и устранение вы-

явленных нарушений 

 

1.2.2. Осуществление оценки регу-

лирующего воздействия про-

ектов муниципальных норма-

тивных правовых актов, уста-

навливающих новые или из-

меняющих ранее предусмот-

ренные муниципальными 

нормативными правовыми 

актами обязательные требо-

вания для субъектов предпри-

нимательской и иной эконо-

мической деятельности, обя-

занности для субъектов инве-

стиционной деятельности 

Отдел Управления экономическо-

го развития Администрации му-

ниципального образования «Ста-

ромайнский район». 

2023 - 2025 

годы 

- - - - 

1.2.3. Разработка нормативных пра-

вовых актов и своевременное 

внесение необходимых изме-

нений в нормативные право-

вые акты муниципального об-

разования «Старомайнский 

район» о противодействия 

коррупции, во исполнение 

федерального законодатель-

ства 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он»; 

Отраслевые (функциональные) 

органы, структурные подразделе-

ния Администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район» в соответствующей сфере 

деятельности. 

Постоянно - - - - 

1.2.4. Проведение в установленном 

порядке мониторинга право-

применения  муниципальных 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

Постоянно - - - - 
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нормативных правовых актов 

в целях реализации единой 

государственной политики в 

области противодействия 

коррупции и устранение кор-

рупциогенных факторов 

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

1.2.5. Анализ муниципальных нор-

мативных правовых актов по 

вопросам противодействия 

коррупции в целях приведе-

ния их в соответствие с зако-

нодательством Российской 

Федерации 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он»; 

Отраслевые (функциональные) 

органы, структурные подразделе-

ния Администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район» в соответствующей сфере 

деятельности. 

Постоянно - - - - 

Обеспечивающая цель 2. 

Активизация деятельности институтов гражданского общества в реализации государственной политики в области противодействия  

коррупции, вовлечение в антикоррупционную деятельность максимального количества жителей муниципального образования  

«Старомаинский район», повышение доверия граждан, минимизация фактов совершения коррупционных правонарушений  

муниципальными служащими в муниципальном образовании «Старомайнский район» 

Задача 2.1. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности муниципальных органов, укрепление их связи  

с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

2.1.1. Организация и совершенство-

вание порядка предоставле-

ния муниципальных услуг в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» 

Отдел информационных техноло-

гий и защиты информации Адми-

нистрации муниципального обра-

зования «Старомайнский район»; 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг *. 

Постоянно - - - - 
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2.1.2. Проведение консультирова-

ний, в том числе в онлайн-

формате, граждан по вопро-

сам противодействия корруп-

ции в процессе предоставле-

ния жителям муниципального 

образования «Старомайнский 

район» муниципальных услуг 

Отраслевые (функциональные) 

органы, структурные подразделе-

ния Администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район» в соответствующей сфере 

деятельности; 

Отдел информационных техноло-

гий и защиты информации Адми-

нистрации муниципального обра-

зования «Старомайнский район». 

Ежегодно - - - - 

2.1.3. Реализация мероприятий, 

направленных на повышение 

эффективности противодей-

ствия коррупции в муници-

пальном образовании «Ста-

ромайнский район», в том 

числе на совершенствование 

мер, способствующих проти-

водействию коррупции в сфе-

ре осуществления предпри-

нимательской деятельности, 

включая меры, обеспечиваю-

щие защиту субъектов пред-

принимательской деятельно-

сти от злоупотребления 

должностными лицами орга-

нов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Старомайнский район» сво-

ими должностными полномо-

чиями. 

Отдел Управления экономическо-

го развития Администрации му-

ниципального образования «Ста-

ромайнский район»; 

Общественный представитель по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» *. 

 

2023 – 2025 

годы 

- - - - 

2.1.4. Проведение анализа практики 

рассмотрения в муниципаль-

ном образовании «Старо-

Отдел делопроизводства, работы с 

обращениями граждан, контроля 

Администрации муниципального 

Ежеквар-

тально 

- - - - 
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майнский район» обращений 

граждан и организаций по 

фактам коррупции и 

принятых (принимаемых) по 

результатам рассмотрения 

таких обращений мер 

реагирования. Представление 

в профильное управление 

администрации Губернатора 

Ульяновской области 

предложений по вопросам 

совершенствования правового 

регулирования в указанной 

сфере 

образования «Старомайнский рай-

он». 

2.1.5. Проведение и совершенство-

вание порядка функциониро-

вания антикоррупционных 

горячих телефонных линий, 

созданных в муниципальном 

образовании «Старомайнский 

район», организация функци-

онирования на их официаль-

ных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" разделов обратной 

связи, позволяющих гражда-

нам, в том числе представите-

лям организаций, сообщать об 

известных им фактах корруп-

ции, в том числе на условиях 

анонимности  

Отдел делопроизводства, работы с 

обращениями граждан, контроля 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

Постоянно - - - - 

2.1.6.  Организация и проведение 

приемов граждан, представи-

телей организаций по вопро-

Отдел делопроизводства, работы с 

обращениями граждан, контроля 

Администрации муниципального 

Ежемесячно - - - - 
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сам противодействия корруп-

ции 

образования «Старомайнский рай-

он». 

2.1.7. Развитие практики публично-

го рассмотрения отчетов 

представителей муниципаль-

ного образования «Старо-

майнский район» о результа-

тах деятельности по противо-

действию коррупции с уча-

стием в таком рассмотрении 

населениямуниципального 

образования «Старомайнский 

район», в том числе работни-

ков организаций, находящих-

ся на территории муници-

пального образования «Ста-

ромайнский район» 

Первый заместитель Главы Адми-

нистрации муниципального обра-

зования «Старомайнский район». 

Ежеквар-

тально 

- - - - 

2.1.8. Размещение на информаци-

онных стендах в здании Ад-

министраций муниципального 

образования «Старомайнский 

район», а также подведом-

ственных организаций, кон-

тактных данных лиц, ответ-

ственных за организацию 

противодействия коррупции в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» но-

меров контактных телефонов 

антикоррупционных «горячих 

линий» органов прокуратуры, 

органов внутренних дел, про-

фильного управления Адми-

нистрации Губернатора Улья-

Руководители организаций, функ-

ции и полномочия учредителей 

которых осуществляет Админи-

страция муниципального образо-

вания «Старомайнский район»*. 

Постоянно - - - - 
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новской 

Задача 2.2. Повышение эффективности мероприятий по вопросам противодействия коррупции, направленных на антикоррупционное  

просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов поведения 

2.2.1. Организация и проведение 

просветительских мероприя-

тий по вопросам профилакти-

ки коррупции для различных 

категорий населения муници-

пального образования «Ста-

ромайнский район» (форумов, 

акций, конкурсов, выставок, 

квестов, игр, интерактивных 

занятий и т.д.) 

Управление образования муници-

пального образования «Старо-

майнский район»; 

Отдел по работе с молодѐжью Ад-

министрации муниципального об-

разования «Старомайнский рай-

он». 

Ежегодно - - - - 

2.2.2. Разработка и реализация в 

сферах установленных функ-

ций в муниципальном образо-

вании «Старомайнский рай-

он» комплекса просветитель-

ских и воспитательных меро-

приятий, направленных на 

формирование в обществе 

негативного отношения к 

коррупционному поведению, 

посредством разъяснения ос-

новных положений законода-

тельства о противодействии 

коррупции и ответственности 

за совершение коррупцион-

ных правонарушений, а также 

распространения и популяри-

зации антикоррупционных 

стандартов поведения и луч-

ших практик их применения 

Организация деятельности на 

 Управление образования муници-

пального образования «Старо-

майнский район»; 

Отдел по работе с молодѐжью Ад-

министрации муниципального об-

разования «Старомайнский рай-

он». 

Ежегодно - - - - 
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территории муниципального 

образования «Старомайнский 

район» молодежных антикор-

рупционных формирований, 

оказание практической помо-

щи в развитии их деятельно-

сти 

2.2.3. Организация и проведение 

молодежного форума "Вместе 

против коррупции!", направ-

ленного на создание условий 

для повышения значимости 

участия молодежи в обще-

ственно-политической и со-

циально-экономической жиз-

ни Старомайнского района и 

профилактике социально 

негативных явлений, развитие 

творческого потенциала мо-

лодежи и формирование у нее 

чувства гражданской ответ-

ственности 

Управление образования муници-

пального образования «Старо-

майнский район»; 

 

Ежегодно до 

9 декабря 

- - - - 

2.2.4. Проведение в муниципальном 

образовании «Старомайнский 

район» конкурса проектов со-

циальной рекламы антикор-

рупционной направленности. 

Организация распространения 

проектов, представленных 

победителями указанного 

конкурса, в периодических 

печатных изданиях, выходя-

щих в свет на территории му-

ниципального образования 

Управление образования муници-

пального образования «Старо-

майнский район»; 

Отдел по работе с молодѐжью Ад-

министрации муниципального об-

разования «Старомайнский рай-

он». 

Ежегодно до 

9 декабря 

- - - - 
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«Старомайнский район», и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» с использованием 

официального сайта Админи-

страции муниципального об-

разования Старомайнский 

район» в данной сети 

2.2.5. Проведение мероприятий, по-

священных Международному 

дню борьбы с коррупцией 

Управление образования муници-

пального образования «Старо-

майнский район»; 

Отдел по работе с молодѐжью Ад-

министрации муниципального об-

разования «Старомайнский рай-

он». 

Ежегодно до 

9 декабря 

- - - - 

2.2.6. Организация и проведение 

информационно-

пропагандистских акций, а 

также флэшмоб-акции в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» с указанием 

хештега "#япротивкоррупции" 

Управление образования муници-

пального образования «Старо-

майнский район»; 

Отдел по работе с молодѐжью Ад-

министрации муниципального об-

разования «Старомайнский рай-

он». 

Ежегодно - - - - 

2.2.7. Изготовление и размещение в 

общественных местах инфор-

мационных плакатов и других 

информационных материалов 

по вопросам противодействия 

коррупции 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он» 

Постоянно - - - - 

2.2.8. Организация и проведение 

информационно-

пропагандистской акции 

Управление образования муници-

пального образования «Старо-

майнский район» 

Ежегодно - - - - 
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"Стоп! Коррупция!" с участи-

ем владельцев транспортных 

средств 

 

2.2.9. Реализация на территории 

муниципального образования 

«Старомайнский район» Кон-

цепции антикоррупционного 

воспитания обучающихся об-

разовательных организаций, 

находящихся на территории 

Ульяновской области, на 2018 

- 2025 годы 

Управление образования муници-

пального образования «Старо-

майнский район» 

 

2023 - 2025 

годы 

- - - - 

2.2.10. Развитие практики проведе-

ния встреч с жителями муни-

ципального образования 

«Старомайнский район», во 

время проведения которых до 

сведения жителей кроме ин-

формации по другим вопро-

сам должна доводиться ин-

формация о реализуемых ме-

рах по противодействию кор-

рупции, а также разъясняться 

положения законодательства 

о противодействии корруп-

ции, в том числе о мерах от-

ветственности, установлен-

ных за совершение коррупци-

онных правонарушений 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он» 

Ежеквар-

тально 

- - - - 

2.2.11. Организация издания букле-

тов, плакатов, календарей ан-

тикоррупционной направлен-

ности, брошюр-памяток для 

различных категорий граж-

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Ежегодно 50 

тыс.руб. 

50  

тыс.руб. 

50 

тыс.руб. 

50 

тыс.руб

. 
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дан, содержащих практиче-

ские рекомендации по вопро-

сам противодействия (в том 

числе профилактики) корруп-

ции 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он» 

2.2.12. Организация мероприятий по 

повышению правовой гра-

мотности и профессиональ-

ных компетенций в области 

противодействия коррупции 

для общественных представи-

телей по противодействию 

коррупции в муниципальном 

образовании «Старомайнский 

район» 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

Ежегодно - - - - 

2.2.13. Организация и проведение 

областного велопробега "Мы - 

за регион без коррупции!" 

Управление образования муници-

пального образования «Старо-

майнский район»; 

Отдел по работе с молодѐжью Ад-

министрации муниципального об-

разования «Старомайнский рай-

он». 

Ежегодно - - - - 

2.2.14. Организация и проведение 

областных недель антикор-

рупционных инициатив 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

Ежегодно - - - - 

2.2.15. Организация и проведение 

региональной научно-

практической конференции 

«Ульяновская область - тер-

Управление образования муници-

пального образования «Старо-

майнский район»; 

Отдел по работе с молодѐжью Ад-

Ежегодно - - - - 
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ритория без коррупции!» и 

региональной студенческой 

научной конференции «Кор-

рупция. Актуальные пробле-

мы. Международный, всерос-

сийский и региональный 

опыт». Организация издания 

сборников материалов конфе-

ренций 

министрации муниципального об-

разования «Старомайнский рай-

он». 

2.2.16. Организация специальных 

курсов повышения квалифи-

кации для педагогических ра-

ботников муниципальных 

общеобразовательных органи-

заций, находящихся на терри-

тории Ульяновской области, 

по вопросам использования 

элементов антикоррупцион-

ного воспитания на уроках 

истории, экономики, права, 

обществознания 

Управление образования муници-

пального образования «Старо-

майнский район»; 

 

Ежегодно -  - - 

2.2.17. Обеспечение регулярного 

ознакомления работников 

подведомственных организа-

ций с нормативными право-

выми актами по вопросам 

противодействия коррупции, 

проведение обучающих семи-

наров для руководителей и 

иных работников подведом-

ственных организаций по во-

просам реализации единой 

государственной политики в 

области противодействия 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

Постоянно - - - - 
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коррупции 

2.2.18. Осуществление комплекса 

организационных, разъясни-

тельных и иных мер, направ-

ленных на предупреждение 

совершения коррупционных 

правонарушений в организа-

циях, созданных для выпол-

нения задач, поставленных 

перед Администрацией муни-

ципального образования 

«Старомайнский район» 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

2023 – 2025 

годы 

- - - - 

Задача 2.3. Создание системы и условий антикоррупционного и правового просвещения государственных гражданских служащих,  

муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений (организаций) на территории муниципального образования  

«Старомайнский район» 

2.3.1. Организация мероприятий по 

профессиональному развитию 

государственных гражданских 

служащих, профессионально-

му образованию муниципаль-

ных служащих муниципаль-

ного образования «Старо-

майнский район» в должност-

ные обязанности которых 

входит участие в противодей-

ствии коррупции 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

Ежегодно - - - - 

2.3.2. Обеспечение проведения про-

светительских, образователь-

ных и иных мероприятий, 

направленных на формирова-

ние антикоррупционного по-

ведения государственных 

гражданских служащих, му-

ниципальных служащих, по-

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

Ежегодно - - - - 
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пуляризацию в обществе ан-

тикоррупционных стандартов 

и развитие общественного 

правосознания 

 

2.3.3. Проведение семинаров-

совещаний по актуальным во-

просам исполнения законода-

тельства о противодействии 

коррупции для государствен-

ных гражданских служащих 

муниципального образования 

«Старомайнский район» 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

Ежегодно - - - - 

2.3.4. Обеспечение участия лиц, 

впервые поступивших на му-

ниципальную службу, функ-

ции и полномочия учредителя 

которых осуществляют  

Администрация МО «Старо-

майнский район» и замещаю-

щих должности, связанные с 

соблюдением антикоррупци-

онных стандартов, в меропри-

ятиях по профессиональному 

развитию в области противо-

действия коррупции 

Заместитель начальника Отдела 

правового обеспечения, муници-

пальной службы и кадров Управ-

ления правового обеспечения ор-

ганов местного самоуправления и 

муниципальной службы Админи-

страции муниципального образо-

вания «Старомайнский район». 

 

Ежегодно - - - - 

2.3.5. Обеспечение участия лиц, 

впервые поступивших на гос-

ударственную гражданскую 

(муниципальную) службу, на 

работу в областные государ-

ственные учреждения Улья-

новской области, функции и 

полномочия учредителя кото-

рых осуществляют Прави-

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

Ежегодно - - - - 
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тельство Ульяновской обла-

сти и (или) возглавляемые им 

ИО, и муниципальные учре-

ждения, функции и полномо-

чия учредителя которых осу-

ществляют органы местного 

самоуправления, и замещаю-

щих должности, связанные с 

соблюдением антикоррупци-

онных стандартов, в меропри-

ятиях по профессиональному 

развитию в области противо-

действия коррупции 

2.3.6. Проведение тестирования 

государственных гражданских 

служащих и муниципальных 

служащих муниципального 

образования «Старомайнский 

район», направленного на вы-

явление уровня знания ими 

принципов профессиональной 

служебной этики и основных 

правил служебного поведе-

ния, включая стандарты анти-

коррупционного поведения, 

которыми должны руковод-

ствоваться государственные 

гражданские служащие, му-

ниципальные служащие неза-

висимо от замещаемой ими 

должности 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

Ежегодно - - - - 
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Обеспечивающая цель 3.  

Выявление и минимизация коррупционных рисков, обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции  

и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, целевое 

эффективное и экономное расходование бюджетных средств 

3.1. Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд, закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц, а также при распоряжении государ-

ственным и муниципальным имуществом 

3.1.1 Организация и проведение в 

случаях, предусмотренных 

законодательством о кон-

трактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-

ственных и муниципальных 

нужд, общественных обсуж-

дений закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых в му-

ниципальном образовании 

«Старомайнский район» 

Управление экономического раз-

вития Администрации муници-

пального образования «Старо-

майнский район». 

Постоянно - - - - 

3.1.2. Обеспечение возможности 

осуществления общественно-

го контроля за соблюдением 

требований законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципаль-

ных нужд 

Управление экономического раз-

вития Администрации муници-

пального образования «Старо-

майнский район». 

Постоянно - - - - 

3.1.3. Организация деятельности 

комиссий по вопросам повы-

шения эффективности осу-

ществления закупок товаров, 

Управление экономического раз-

вития Администрации муници-

пального образования «Старо-

майнский район». 

Постоянно - - - - 
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работ, услуг для обеспечения 

государственных и муници-

пальных нужд при Админи-

страции муниципального об-

разования «Старомайнский 

район» 

3.1.4. Организация проведения об-

щих профилактических меро-

приятий по предупреждению 

коррупции при осуществле-

нии муниципальным образо-

ванием «Старомайнский рай-

он» закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципаль-

ных нужд 

Управление экономического раз-

вития Администрации муници-

пального образования «Старо-

майнский район». 

Постоянно - - - - 

Обеспечивающая цель 4. Выявление и устранение причин коррупции, противодействие условиям, способствующим ее проявлениям,  

формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения 

и обеспечивающих снижение уровня коррупции 

Задача 4.1. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции в муниципальном образовании 

 «Старомайнский район» 

4.1.1. Совершенствование деятель-

ности созданных в муници-

пальном образовании «Ста-

ромайнский район" межве-

домственных комиссий по во-

просам противодействия кор-

рупции 

Межведомственная комиссия  по 

противодействию коррупции  в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район»*. 

Постоянно - - - - 

4.1.2. Развитие практики участия в 

заседаниях межведомствен-

ных комиссий, комиссий (ра-

бочих групп) по вопросам 

противодействия коррупции 

представителей профильного 

Межведомственная комиссия  по 

противодействию коррупции  в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район»*. 

Постоянно     
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управления администрации 

Губернатора Ульяновской об-

ласти, Общественной палаты 

Ульяновской области, право-

охранительных органов по 

Ульяновской области, пред-

ставителей средств массовой 

информации, образователь-

ных организаций высшего об-

разования и профессиональ-

ных образовательных органи-

заций, находящихся на терри-

тории муниципального обра-

зования «Старомайнский рай-

он», экспертных организаций 

4.1.3. Принятие практических мер, 

направленных на повышение 

эффективности кадровой ра-

боты в части, касающейся ве-

дения личных дел лиц, заме-

щающих государственные 

должности Ульяновской об-

ласти, должности государ-

ственной гражданской служ-

бы Ульяновской области в 

Правительстве Ульяновской 

области и ИО. Принятие мер, 

направленных на повышение 

эффективности контроля за 

соблюдением лицами, заме-

щающими государственные 

должности Ульяновской об-

ласти, должности государ-

ственной гражданской служ-

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

Ежегодно - - - - 
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бы Ульяновской области в 

Правительстве Ульяновской 

области и ИО, а также муни-

ципальные должности, требо-

ваний законодательства Рос-

сийской Федерации о проти-

водействии коррупции, каса-

ющихся предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов 

4.1.4. Принятие мер, направленных 

на повышение эффективности 

контроля за соблюдением ли-

цами, замещающими должно-

сти муниципальной службы, 

требований законодательства 

Российской Федерации о про-

тиводействии коррупции, ка-

сающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, кадровой работы в 

части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы. Принятие мер, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности 

по предотвращению ситуаций 

возникновения личной заин-

тересованности лиц, замеща-

ющих муниципальные долж-

ности, муниципальных слу-

жащих, работников подве-

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

Ежегодно - - - - 
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домственных организаций, 

которая приводит или может 

привести к конфликту интере-

сов. Организация повышения 

квалификации муниципаль-

ных служащих, в должност-

ные обязанности которых 

входит участие в противодей-

ствии коррупции. Организа-

ция обучения по образова-

тельным программам в обла-

сти противодействия корруп-

ции муниципальных служа-

щих, впервые поступивших на 

муниципальную службу на 

должности, осуществление 

полномочий по которым вле-

чет за собой обязанность 

представлять сведения о сво-

их доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о 

доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имуще-

ственного характера своих 

супругов и несовершеннолет-

них детей, при заполнении 

справок о доходах, расходах, 

об имуществе и обязатель-

ствах имущественного харак-

тера 

4.1.5. Обеспечение наличия в штат-

ном расписании должности 

государственного граждан-

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

Постоянно - - - - 
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ского служащего, муници-

пального служащего (работ-

ника), в основные должност-

ные (трудовые) обязанности 

которого входит организация 

противодействия коррупции 

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

4.1.6. Анализ и обобщение резуль-

татов служебных проверок по 

ставшим известными фактам 

совершения коррупционных 

правонарушенийна террито-

рии муниципального образо-

вания «Старомайнский рай-

он», в том числе на основании 

публикаций в средствах мас-

совой информации материа-

лов журналистских расследо-

ваний и авторских материа-

лов, а также их представление 

в профильное управление 

Администрации Губернатора 

Ульяновской области. Орга-

низация обязательного рас-

смотрения результатов ука-

занных анализа и обобщения 

результатов таких проверок 

на заседаниях межведом-

ственных комиссий, комиссий 

(рабочих групп) по вопросам 

противодействия коррупции 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

Постоянно - - - - 

4.1.7. Организация межведомствен-

ного взаимодействия при про-

ведении проверок достовер-

ности сведений, представлен-

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

Постоянно - - - - 
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ных лицами, поступающими 

на государственную граждан-

скую службу, а также на му-

ниципальную службу в муни-

ципальном образовании «Ста-

ромайнский район» 

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

4.1.8. Развитие практики участия 

представителей профильного 

управления Администрации 

Губернатора Ульяновской об-

ласти в заседаниях комиссий 

по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов в муниципальном 

образовании «Старомайнский 

район» 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

Постоянно - - - - 

4.1.9. Проведение в Администрации 

муниципального образования 

«Староминский район» и под-

ведомственных организациях 

мониторинга исполнения за-

конодательства о государ-

ственной гражданской службе 

и муниципальной службе и 

противодействия коррупции. 

Подготовка предложений, ка-

сающихся устранения усло-

вий, способствующих совер-

шению коррупционных пра-

вонарушений, минимизации 

последствий совершенных 

коррупционных правонару-

шений, а также совершен-

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

2023 - 2025 

годы 

- - - - 
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ствования порядка осуществ-

ления деятельности, направ-

ленной на противодействие 

коррупции в указанных орга-

нах и организациях 

4.1.10. Проведение проверок досто-

верности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых государ-

ственными гражданскими 

служащими и муниципаль-

ными служащими в муници-

пальном образовании «Ста-

ромайнский район», лицами, 

замещающими государствен-

ные должности в муници-

пальном образовании «Ста-

ромайнскй район», а также 

лицами, замещающими муни-

ципальные должности. Ин-

формирование органов про-

куратуры о нарушениях, вы-

явленных в ходе проведения 

таких проверок  

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

Ежегодно - - - - 

4.1.11. Проведение проверок соблю-

дения государственными 

гражданскими служащими и 

муниципальными служащими 

в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район» 

требований к служебному по-

ведению, а также соблюдения 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

2023 - 2025 

годы 
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ими ограничений и запретов, 

установленных федеральными 

законами в целях противодей-

ствия коррупции, включая 

проверки соблюдения запрета 

заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, 

проводимые в том числе с ис-

пользованием сведений, со-

держащихся в Едином госу-

дарственном реестре юриди-

ческих лиц и Едином государ-

ственном реестре индивиду-

альных предпринимателей 

 

4.1.11. Проведение проверок полно-

ты и достоверности сведений, 

содержащихся в уведомлени-

ях о фактах обращения в це-

лях склонения государствен-

ных гражданских служащих и 

муниципальных служащих в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» к со-

вершению коррупционных 

правонарушений 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

2023 - 2025 

годы 

- - - - 

4.1.12. Систематическое проведение 

оценки коррупционных рис-

ков, возникающих в процессе 

исполнения государственны-

ми гражданскими служащими 

и муниципальными служа-

щими Администрации муни-

ципального образования 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

2023 – 2025 

годы 

- - - - 
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"Старомайнский район" в му-

ниципальном образовании 

«Старомайнский район» 

должностных обязанностей, и 

уточнение по результатам 

указанной оценки перечней 

должностей государственной 

гражданской службы Улья-

новской области в Админи-

страции муниципального об-

разования "Старомайнский 

район" в муниципальном об-

разовании «Старомайнский 

район» и должностей муни-

ципальной службы в Улья-

новской области, замещение 

которых связано с коррупци-

онными рисками 

 

4.1.13. Обеспечение межведомствен-

ного информационного взаи-

модействия в электронной 

форме при предоставлении 

государственных и муници-

пальных услуг, исполнении 

государственных и муници-

пальных функций 

Отдел информационных техноло-

гий и защиты информации Адми-

нистрации муниципального обра-

зования «Старомайнский район»; 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг *. 

2023 - 2025 

годы 

- - - - 

4.1.14. Организация перевода в элек-

тронную форму предоставле-

ния государственных и муни-

ципальных услуг по реализа-

ции отдельных функций Ад-

министрации муниципального 

образования «Старомайнский 

район» и осуществление их 

Отдел информационных техноло-

гий и защиты информации Адми-

нистрации муниципального обра-

зования «Старомайнский район»; 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг *. 

2023 - 2025 

годы 

- - - - 
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через Единый портал государ-

ственных и муниципальных 

услуг (функций) 

4.1.15. Ведение в электронной форме 

учета фактов применения к 

лицам, замещающим государ-

ственные должности Улья-

новской области в Админи-

страции муниципального об-

разования «Старомайнский 

район» должности государ-

ственной гражданской служ-

бы Ульяновской области и 

должности, не являющиеся 

должностями государствен-

ной гражданской службы 

Ульяновской области, в Ад-

министрации муниципального 

образования «Старомайнский 

район», а также должности 

муниципальной службы в му-

ниципальном образовании 

«Старомайнский район» и 

должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы в муниципальном об-

разовании «Старомайнский 

район», дисциплинарных 

взысканий 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

Постоянно - - - - 

4.1.16. Обеспечение применения к 

должностным лицам Админи-

страции муниципального об-

разования «Старомайнский 

район», действия (бездей-

Контрольно-счѐтная палата муни-

ципального образования «Старо-

майнский район»*; 

Отдел муниципального контроля 

Администрации муниципального 

Постоянно - - - - 
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ствие) которых повлекли 

нецелевое, неправомерное и 

(или) неэффективное исполь-

зование бюджетных средств и 

(или) государственного (му-

ниципального) имущества, 

дисциплинарных взысканий 

образования «Старомайнский рай-

он». 

4.1.17. Ведение карт коррупционных 

рисков в муниципальном об-

разовании «Старомайнский 

район» и их актуализация 

 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в му-

ниципальном образовании «Ста-

ромайнский район»*; 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

2023 - 2025 

годы 

- - - - 

4.1.18 Разработка и реализация ком-

плексного плана мероприя-

тий, направленных на предот-

вращение совершения кор-

рупционных правонарушений, 

связанных с использованием 

государственного и муници-

пального имущества 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и земель-

ным отношениям муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

 

2023 - 2025 

годы 

- - - - 

4.1.19. Организация мониторинга 

эффективности реализации в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» мер 

по профилактике коррупции, 

установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-

Руководители отраслевых (функ-

циональных) органов, структур-

ных подразделений Администра-

ции муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

Общественный представитель по 

противодействию коррупции в 

2023 – 2025 

годы 

- - - - 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413544&date=07.10.2022
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ФЗ "О противодействии кор-

рупции" (далее - мониторинг 

реализации мер по повыше-

нию эффективности противо-

действия коррупции), и мер 

по повышению эффективно-

сти противодействия корруп-

ции, установленных законо-

дательством Ульяновской об-

ласти 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» *; 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район»*. 

4.1.20. Проведение анализа долж-

ностных инструкций муници-

пальных служащих, проходя-

щих муниципальную службу 

на должностях, замещение 

которых связано с коррупци-

онными рисками, на предмет 

подробной регламентации 

должностных обязанностей, а 

также обеспечение в случае 

необходимости внесения в 

должностные инструкции со-

ответствующих изменений 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

Постоянно - - - - 

Задача 4.2. Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами 

по Ульяновской области, представителями предпринимательского сообщества 

4.2.1. Проведение круглых столов с 

участием представителей пра-

воохранительных органов по 

Ульяновской области, госу-

дарственных органов Улья-

новской области, муници-

пального образования «Ста-

ромайнский район» и  пред-

ставителей институтов граж-

Общественный представитель по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» *; 

Отдел по делам ГО, ЧС и взаимо-

действия с правоохранительными 

органами Администрации муни-

ципального образования «Старо-

майнский район». 

Ежегодно - - - - 
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данского общества, субъектов 

предпринимательской дея-

тельности и граждан в целях 

выработки согласованных мер 

по реализации единой госу-

дарственной политики в обла-

сти противодействия корруп-

ции 

4.2.2. Проведение круглых столов с 

участием представителей му-

ниципального образования 

«Старомайнский район», пра-

воохранительных органов по 

Ульяновской области и пред-

принимательского сообщества 

с целью выработки согласо-

ванных мер, направленных на 

снижение масштабов админи-

стративного давления на 

субъекты предприниматель-

ской деятельности 

Управление экономического раз-

вития Администрации муници-

пального образования «Старо-

майнский район»; 

Общественный представитель по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» *; 

Отдел по делам ГО, ЧС и взаимо-

действия с правоохранительными 

органами Администрации муни-

ципального образования «Старо-

майнский район». 

Ежегодно - - - - 

4.2.3. Обеспечение незамедлитель-

ного направления в право-

охранительные органы по 

Ульяновской области инфор-

мации в целях проведения 

проверки выявленных фактов 

совершения государственны-

ми гражданскими служащими 

Администрации муниципаль-

ного образования «Старо-

майнский район», отраслевых 

функциональных органов и 

подведомственных организа-

Первый заместитель Главы Адми-

нистрации муниципального обра-

зования «Старомайнский район». 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

Постоянно - - - - 



49 

 

ций Администрации муници-

пального образования «Ста-

ромайнский район», муници-

пальными служащими дея-

ний, содержащих признаки 

преступлений коррупционно-

го характера 

4.2.4. Информирование правоохра-

нительных органов по Улья-

новской области и органов 

прокуратуры о допущенных 

работниками Администрации 

муниципального образования 

«Старомайнский район», от-

раслевых функциональных 

органов и подведомственных 

организаций Администрации 

муниципального образования 

«Старомайнский район» и 

нарушениях требований зако-

нодательства о противодей-

ствии коррупции 

Первый заместитель Главы Адми-

нистрации муниципального обра-

зования «Старомайнский район». 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

Постоянно - - - - 

4.2.5. Осуществление взаимодей-

ствия и организация сотруд-

ничества с правоохранитель-

ными органами по Ульянов-

ской области по вопросам ре-

ализации единой государ-

ственной политики в области 

противодействия коррупции в 

целях повышения эффектив-

ности противодействия кор-

рупции 

 Постоянно - - - - 
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Задача 4.3. Информационное обеспечение реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, включая 

оказание содействия редакциям средств массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых в муниципальном 

учреждении «Старомайнский район» мер по профилактике коррупции 

4.3.1. Разработка и реализация в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» пла-

нов антикоррупционных ин-

формационных кампаний, 

направленных на создание в 

обществе атмосферы нетер-

пимости к коррупционному 

поведению 

Отдел общественных коммуника-

ций Администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район». 

Ежегодно - - - - 

4.3.2 Поддержание в актуальном 

состоянии специальных раз-

делов "Противодействие кор-

рупции" на официальных сай-

тах муниципального образо-

вания «Старомайнский рай-

он», Администрации муници-

пального образования «Ста-

ромайнский район и подве-

домственных организаций 

Администрации муниципаль-

ного образования «Старо-

майнский район» в информа-

ционно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он», Муниципальное учреждение 

«Управление делами» муници-

пального образования «Старо-

майнский район»; 

Руководители отраслевых (функ-

циональных) органов, структур-

ные подразделения Администра-

ции муниципального образования 

«Старомайнский район». 

Постоянно - - - - 

4.3.3. Размещение на официальном 

сайте Администрации муни-

ципального образования 

«Старомайнский район» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Межведомственная комиссия  по 

противодействию коррупции  в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район»*. 

Ежеквар-

тально 

- - - - 
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"Интернет" информации о де-

ятельности межведомствен-

ных комиссий, комиссий (ра-

бочих групп) по вопросам 

противодействия коррупции, 

общественных палат и сове-

тов по вопросам обществен-

ного контроля в муниципаль-

ном образовании «Старо-

майнский район» 

4.3.4. Подготовка ежегодных до-

кладов Главы Администраций 

муниципального образования 

«Старомайнский район» о де-

ятельности муниципального 

образования «Старомайнский 

район» в области противодей-

ствия коррупции, которые не 

позднее 1 апреля каждого го-

да должны размещаться на 

официальном сайте местной 

администрации муниципаль-

ного образования в информа-

ционно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и направляться в 

общественные палаты муни-

ципальных образований, а 

также редакции средств мас-

совой информации, выходя-

щих в свет (в эфир) на терри-

ториях муниципального обра-

зования «Старомайнский рай-

он» 

Отраслевые (функциональные) 

органы, структурные подразделе-

ния Администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район» в соответствующей сфере 

деятельности 

 

Ежегодно - - - - 
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4.3.5. Организация опубликования в 

средствах массовой информа-

ции, распространяемых на 

территории муниципального 

образования «Старомайнский 

район», материалов о дея-

тельности областного госу-

дарственного казенного 

учреждения «Корпорация раз-

вития интернет-технологий - 

многофункциональный центр 

предоставления государ-

ственных и муниципальных 

услуг в Ульяновской области» 

и перечне предоставляемых 

им услуг  

Отдел информационных техноло-

гий и защиты информации Адми-

нистрации муниципального обра-

зования «Старомайнский район»; 

 

Ежеквар-

тально 

- - - - 

4.3.6. Информирование о порядке 

досудебного (внесудебного) 

обжалования заявителем ре-

шений и действий (бездей-

ствия), муниципального обра-

зования «Старомайнский рай-

он» предоставляющих муни-

ципальные услуги, либо госу-

дарственных гражданских 

служащих или муниципаль-

ных служащих, участвующих 

в предоставлении государ-

ственных (муниципальных) 

услуг 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он» 

 

Постоянно - - - - 

4.3.7. Организация проведения 

пресс-конференций, брифин-

гов, встреч с Губернатором 

Ульяновской области, руко-

Общественный представитель по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» * 

Ежегодно - - - - 
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водителями муниципального 

образования «Старомайнский 

район» по вопросам противо-

действия коррупции 

 

4.3.8. Организация опубликования в 

периодических печатных из-

даниях специальных материа-

лов по вопросам коррупции и 

противодействия коррупции 

Отдел общественных коммуника-

ций Администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район». 

Редакция газеты «Старомайнские 

известия»* 

Ежеквар-

тально 

 

- - - - 

Обеспечивающая цель 5.  

Выявление зон коррупционного риска путем мониторинга общественного мнения, организация исполнения управленческих решений в 

области противодействия коррупции на территории муниципального образования «Старомайнский район» 

Задача 5.1. Измерения уровня коррупции в муниципальном образовании «Старомайнский район» и эффективности применения  

Администрацией муниципального образования «Старомайнский район» мер, направленных на противодействие коррупции 

5.1.1. Организация и проведение 

опросов граждан с целью 

оценки результатов деятель-

ности по противодействию 

коррупции 

Отдел общественных коммуника-

ций Администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район». 

Ежегодно     

5.1.2. Проведение анкетирования 

обучающихся, воспитанни-

ков, студентов организаций, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность, абиту-

риентов, а также их родителей 

или иных законных предста-

вителей по вопросам, касаю-

щимся проявления бытовой 

коррупции в указанных орга-

низациях 

Управление образования муници-

пального образования «Старо-

майнский район»; 

 

Ежегодно     

5.1.3. Организация проведения мо-

ниторинга качества и доступ-

ности государственных услуг, 

Отдел информационных техноло-

гий и защиты информации Адми-

нистрации муниципального обра-

Ежегодно     
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предоставляемых Админи-

страцией муниципального об-

разования «Старомайнский 

район» и подведомственными 

им организациями 

зования «Старомайнский район». 

 

5.1.4. Организация проведения мо-

ниторинга уровня коррупции 

в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район» с 

применением прикладной 

многофакторной программы 

проведения ежегодного мони-

торинга уровня коррупции с 

использованием сведений, 

представленных правоохра-

нительными органами по 

Ульяновской области и орга-

нами государственной стати-

стики по Ульяновской обла-

сти, и результатов социологи-

ческих исследований 

Отдел по делам ГО, ЧС и взаимо-

действия с правоохранительными 

органами Администрации муни-

ципального образования «Старо-

майнский район» 

 

Ежегодно     

5.1.5. Проведение мониторинга уча-

стия лиц, замещающих госу-

дарственные должности Уль-

яновской области, должности 

государственной гражданской 

службы Ульяновской области 

в муниципальном образова-

нии «Старомайнский район», 

а также муниципальные 

должности и должности му-

ниципальной службы в муни-

ципальном образовании 

«Старомайнский район», в 

Управление экономического раз-

вития Администрации муници-

пального образования «Старо-

майнский район». 

До 1 августа 

2024 года 
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управлении коммерческими и 

некоммерческими организа-

циями 

5.1.6. Проведение мониторинга вы-

пусков (выходов в эфир, об-

новлений) средств массовой 

информации в целях выявле-

ния материалов по вопросам 

противодействия коррупции 

Отдел общественных коммуника-

ций Администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район». 

Постоянно     

Задача 5.2. Обобщение и учет информации о реализации мероприятий областной программы "Противодействие коррупции  

в Ульяновской области" (далее - Программа) 

5.2.1. Представление в профильное 

управление Администрации 

Губернатора Ульяновской об-

ласти отчетов о реализации 

Программы 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он». 

Ежеквар-

тально до 5 

числа меся-

ца, следую-

щего за от-

четным 

кварталом 

    

5.2.2. 

 

Анализ эффективности реали-

зации ведомственных и муни-

ципальных программ проти-

водействия коррупции на за-

седаниях межведомственных 

комиссий, комиссий (рабочих 

групп) по вопросам противо-

действия коррупции и 

направление отчета об их реа-

лизации в профильное управ-

ление Администрации Губер-

натора Ульяновской области 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район»*. 

Ежеквар-

тально до 20 

числа меся-

ца, следую-

щего за от-

четным 

кварталом 

    

_________________ 

* - по согласованию. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Старомайнский район» 

«Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» 

на 2023-2025 годы» 

 

 

 

 

Показатели 

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Старомайнский район»  

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Старомайнский район» на 2023-2025 годы» 

 

№ 

п/п 

 

Показатели эффективности  

реализации муниципальной  

программы муниципального  

образования «Старомайнский район» 

«Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район» на 2023-2025 

годы» 

Ответственный 

за предоставление значения 

показателя 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 
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1. Увеличение общего количества ин-

формационно-аналитических матери-

алов и публикаций на тему коррупции 

и противодействия коррупции, опуб-

ликованных в средствах массовой ин-

формации, распространяемых на тер-

ритории муниципального образования 

«Старомайнский район», в социаль-

ных сетях и мессенджерах, единиц 

Отдел общественных коммуни-

каций Администрации муници-

пального образования «Старо-

майнский район»; 

 

100 110 120 

2. Уменьшение доли конкурентных за-

купок товаров, работ, услуг, жалобы 

по которым признаны обоснованными 

(доля обоснованных жалоб), процен-

тов 

Управление экономического раз-

вития Администрации муници-

пального образования «Старо-

майнский район». 

Не более 3,2 Не более 3,1 Не более 3 

3. Увеличение количества мероприятий 

антикоррупционной направленности, 

проводимых в муниципальном обра-

зовании «Старомайнский район» с 

участием общественных объединений, 

единиц 

Общественный представитель по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Старомайнский район»  

До 11 До 12 До 13 

4. Увеличение доли родителей (иных за-

конных представителей) детей до-

школьного и школьного возраста, по-

лучивших памятки о действиях в слу-

чаях принуждения их организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, в той или иной форме к 

осуществлению платежей, не преду-

смотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, в общей числен-

ности таких родителей, процентов 

Управление образования муници-

пального образования «Старо-

майнский район» 

 

80 85 90 
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5. Увеличение количества мероприятий, 

направленных на повышение пре-

стижа государственной гражданской 

службы и муниципальной службы, 

единиц 

Отдел правового обеспечения, му-

ниципальной службы и кадров 

Управления правового обеспече-

ния органов местного самоуправ-

ления и муниципальной службы 

Администрации муниципального 

образования «Старомайнский рай-

он» 

20 25 30 

 

_______________ 

 

 

 

 


