
 

 
от 02 июня 2016 г.   № 352 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Горномарийского 
муниципального района от 15 января 2015 г.  

№ 18 «Об утверждении Программы противодействия коррупции  
в Горномарийском муниципальном районе на 2015-2016 гг.» 

 
 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
01.04.2016 г. № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 
2016-2017 годы» администрация Горномарийского муниципального района п о 
с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Горномарийского 
муниципального района от 15 января 2015 г. № 18 «Об утверждении 
Программы противодействия коррупции в Горномарийском муниципальном 
районе на 2015-2016 гг.» (далее – Программа) следующие изменения: 

а) в наименовании постановления и далее по тексту цифры «2015-2016 
гг.» заменить цифрами «2015-2020 гг.»; 

б) в приложении № 1 к указанному постановлению, в наименовании 
Программы и далее по тексту цифры «2015-2016 гг.» заменить цифрами «2015-
2020 гг.»; 

в) в приложении № 2 к указанному постановлению состав комиссии 
утвердить в новом составе (прилагается); 

г) раздел II «Система программных мероприятий» Программы  изложить   
в следующей редакции: 

« 
II. Система программных мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 
1.1 Обеспечение исполнения 

нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Республики 
Марий Эл, направленных на 
совершенствование организационных 
основ противодействия коррупции в 
органах местного самоуправления  

2016 - 2020 
годы 

Органы местного 
самоуправления, 

сельские администрации  
(по согласованию) 

1.2 Своевременное осуществление 
корректировки муниципальной 
нормативной базы с учетом 
изменений, вносимых в 

2016 - 2020 
годы 

Органы местного 
самоуправления,  

сельские администрации  
(по согласованию) 

КЫРЫК  МАРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



антикоррупционное 
законодательство Российской 
Федерации 

1.3 Обеспечение выполнения требований 
законодательства о предотвращении 
и урегулировании конфликта 
интересов на муниципальной службе 

2016 - 2020 
годы 

Органы местного 
самоуправления,  

сельские администрации  
(по согласованию) 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 
2.1.  Анализ размещения на официальном 

сайте органов местного 
самоуправления нормативных 
правовых актов, проектов 
нормативно-правовых актов и 
проведения по ним независимой 
антикоррупционной экспертизы за 
2015 год и 9 месяцев 2016 года.  
 

до 
20.10.2016 

Отдел по правовым вопросам 
и организационной работе  

2.2. Обеспечить размещение на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления нормативных 
правовых актов, проектов 
нормативно правовых актов и 
проведения по ним независимой 
антикоррупционной экспертизы.  

постоянно  Органы местного 
самоуправления,  

сельские администрации  
(по согласованию)   

2.3 Проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их 
проектов 

2016 - 2020 
годы 

Отдел по правовых вопросам 
и организационной работе  

3. Организационные меры по созданию механизма реализации 
антикоррупционной политики в муниципальном образовании 

«Горномарийский муниципальный район» 
3.1 Организация проведения заседаний 

Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции  
при администрации 
Горномарийского муниципального 
района  

ежекварталь
но 

Комиссия  

3.2 Разработка (внесение изменений) 
программы по противодействию 
коррупции, в которых предусмотреть 
меры направленные на достижение 
конкретных результатов в работе по 
предупреждению коррупции, 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных 
правонарушений 

ежегодно  
до 1 

февраля, 
до 1 июня 

2016 г. 
внести 

изменения 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 

3.3. Подготовка и представление в 
Управление Главы Республики 
Марий Эл по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений информации об 
исполнении планов (программ) 
противодействия коррупции  

ежегодно  
до 1 февраля 

года, 
следующего 
за отчетным 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
 

3.4 Внедрение в практику работы 
создания рабочих групп по 
отдельным вопросам 
противодействия коррупции, 
общественных советов с участием 

2016 – 2020 
годы 

Органы местного 
самоуправления  



представителей общественных 
объединений и организаций 

3.5 Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных 
и иных мер по недопущению лицами, 
замещающими, муниципальные 
должности, должности 
муниципальной службы, поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки, либо как 
согласие принять взятку, или как 
просьба о даче взятки 

2016 - 2020 
годы 

Органы местного 
самоуправления, 

сельские администрации 
(по согласованию) 

4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или 
способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики 

4.1 Проведение на регулярной основе 
оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации  
органами местного самоуправления 
отдельных функций, в том числе 
внесение изменений в перечни 
должностей, замещение которых 
связано с коррупционными рисками 

2016 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления,  

сельские администрации  
(по согласованию) 

4.2 Проведение анализа обращений 
граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со 
стороны муниципальных служащих. 
Принятие по результатам анализа 
организационных мер, направленных 
на предупреждение подобных фактов 

2016 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления,  

сельские администрации  
(по согласованию) 

5. Внедрение антикоррупционных механизмов в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

5.1 Обеспечение соблюдения 
требований, установленных 
Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

2016 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления, 

сельские администрации 
(по согласованию) 

5.2 Обеспечение обязательной 
публикации о наличии свободных 
земельных участков 
сельскохозяйственного назначения  

2016 - 2020 
годы 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным ресурсам 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района,  
сельские администрации  

(по согласованию) 
5.3 Повышение эффективности 

использования общественных 
(публичных) слушаний, при 
рассмотрении вопросов о 
предоставлении земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

2016 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления, 

сельские администрации   
(по согласованию) 

5.4 Проведение мероприятий по 
устранению случаев участия на 
стороне поставщиков в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения  муниципальных нужд 
близких родственников, а также лиц, 

2016 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления, 

сельские администрации 
(по согласованию) 



которые могут оказать прямое 
влияние на процесс формирования, 
размещения и контроля за 
проведением закупок, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации  
кадровой политики в органах местного самоуправления 

6.1 Обеспечение контроля за 
применением предусмотренных 
законодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта 
интересов 

2016 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления, 

сельские администрации 
(по согласованию) 

6.2 Проведение анализа соблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения 
подарков отдельными категориями 
лиц, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений 

2016 - 2020 
годы 

должностные лица кадровых 
служб, ответственные за 
работу по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений органов 
местного самоуправления, 
сельских администраций  

(по согласованию)  

6.3 Продолжение работы по выявлению 
случаев несоблюдения лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы, требований 
о предотвращении или об 
урегулировании конфликта 
интересов, уделив первоочередное 
внимание выявлению скрытой 
афилированности. Каждый случай 
несоблюдения указанных требований 
предавать гласности и применять к 
лицам, нарушившим эти требования, 
меры юридической ответственности, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации 

2016 - 2020 
годы 

промежуточ
ный доклад  

Комиссия по реализации 
функций по 

противодействию коррупции 
при администрации района 

(далее – Комиссия), 
должностные лица кадровых 

служб, ответственные за 
работу по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений 

6.4 Утверждение и реализация планов 
работы комиссий по 
противодействию коррупции. 
Проведение заседаний комиссий на 
плановой основе 

2016 - 2020 
годы 

Комиссия  
 

6.5 Организация повышения 
квалификации муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции 

2016 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления,  

сельские администрации   
(по согласованию) 

6.6 Внедрение в деятельность 
должностных лиц, ответственных за 
работу по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений компьютерных 
программ в целях: проверки 

2017 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления, 

сельские администрации 
(по согласованию) 



достоверности и полноты 
представляемых муниципальными 
служащими, их супругами и 
несовершеннолетними детьми 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также об источниках их 
доходов; 
сбора, систематизации и 
рассмотрения обращений граждан о 
даче согласия на замещение на 
условиях трудового договора 
должности в организации и (или) 
выполнении в данной организации 
работы (оказания данной 
организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции 
государственного(муниципального) 
управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального 
служащего 

6.7 Организация проверки 
достоверности сведений, 
представляемых кандидатами на 
выборные должности 

2016 - 2020 гг  
в период 

избиратель-
ных 

компаний 

Территориальная 
избирательная комиссия 

Горномарийского 
муниципального района  

(по согласованию) 
6.8 Проведение комплекса мер по 

соблюдению руководителями  
муниципальных унитарных 
предприятий ограничений, 
установленных п. 2 ст. 21 
Федерального закона от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ  
«О государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятиях» 

2016 - 2020 
годы 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района  

7. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения 
7.1 Актуализация информации на 

официальных сайтах органов 
местного самоуправления о правовых 
актах Российской Федерации, 
Республики Марий Эл, 
муниципальных правовых актов по 
вопросам противодействия 
коррупции, о деятельности комиссий 
по соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов, иной информации об 
антикоррупционной деятельности 

2016 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления,  

сельские администрации 
(по согласованию) 

7.2 Проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией 

ежегодно 
2016 - 2020 

годы 

органы местного 
самоуправления 

 
8. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации  

о деятельности органов местного самоуправления 
8.1 Совершенствование предоставления 

муниципальных услуг гражданам и 
организациям 

2016 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления ,  

сельские администрации  



(по согласованию),  
8.2 Обеспечение функционирования 

«горячих линий», телефонов доверия, 
интерактивных сервисов на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления для приема 
сообщений о фактах коррупционных 
правонарушений 

2016 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления,  

сельские администрации 
(по согласованию) 

8.3 Освещение на официальных сайтах в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» материалов о ходе 
реализации планов по 
противодействию коррупции и 
муниципальных антикоррупционных 
программ 

2016 - 2020 
годы 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района  

.» 
д) Программу дополнить разделом III следующего содержания: 

« 
Раздел III. Ожидаемые результаты реализации Программы 

3.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 
итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации 
Программы. Для оценки эффективности реализации поставленных целей 
Программы будут использоваться следующие индикаторы и показатели: 

отсутствие (сокращение количества) установленных фактов 
несоблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы 
обязанностей, ограничений, запретов, требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов; 

снижение доли муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов, в которых по итогам антикоррупционной экспертизы были 
выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов, проходивших 
антикоррупционную экспертизу; 

сокращение количества лиц, официально обратившихся в органы 
местного самоуправления с жалобами и заявлениями на проявления фактов 
коррупции в деятельности муниципальных служащих и органов местного 
самоуправления; 

количество информационных материалов, публикаций  
по антикоррупционной тематике на официальном сайте; 

количество проведенных мероприятий по антикоррупционной 
пропаганде; 

снижение уровня коррупции при исполнении органами местного 
самоуправления муниципальных функций и предоставлении муниципальных 
услуг; 

доля муниципальных служащих, в отношении которых установлены 
факты несоблюдения требований об урегулировании конфликта интересов к 
общему количеству  муниципальных служащих, в отношении которых 
проводились проверочные мероприятия; 

доля гражданских служащих и муниципальных служащих, 
привлеченных к дисциплинарной ответственности за несоблюдение 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях 



противодействия коррупции, по отношению к общему количеству  
муниципальных служащих, в отношении которых такие факты 
установлены.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава администрации   
Горномарийского   

муниципального района  В.Сеюшов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Горномарийского муниципального района 

от 02.06.2016 г. № 352 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по реализации функций противодействия коррупции 

 
 

Сеюшов В.С. - глава администрации Горномарийского 
муниципального района, председатель комиссии 

  
Гурьянов А.В. - председатель Собрания депутатов Горномарийского 

муниципального района, заместитель председателя (по 
согласованию)  

  
Киселева С.В. - заместитель главы администрации, руководитель 

аппарата, заместитель председателя 
  
Салянова Н.Г. - главный специалист отдела по правовым вопросам и 

организационной работе, секретарь комиссии  
  
Ванюков А.Л. - руководитель отдела по правовым вопросам и 

организационной работе  
  

Участники по 
согласованию: 

-представитель Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Козьмодемьянский» 

  
 - представитель Горномарийской межрайонной 

прокуратуры 
 
 
 

_________________ 


