
 

 
от 15 января 2015 г.   № 18 

 
 

Об утверждении Программы противодействия коррупции  
в Горномарийском муниципальном районе на 2015-2020 гг.  
 
 
 

Во исполнение Указов Президента РФ от 13.04.2010 года №460 «О 
Национальной стратегии противодействия коррупции», от 11.04.2014 года 
№ 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 
годы», Закона Республики Марий Эл от 7.05.2010 года №15-З «О 
противодействии коррупционным проявлениям на территории Республики 
Марий Эл» администрация Горномарийского муниципального             
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Программу противодействия коррупции в 
Горномарийском муниципальном районе на 2015-2020 годы согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по реализации функций 
противодействия коррупции на 2015-2020 годы (далее – комиссия) и 
положение о ней согласно приложениям № 2, № 3. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района – руководителя аппарата 
Художникову С.И. 

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

Глава администрации   
Горномарийского   

муниципального района  В.Сеюшов 
 
 
 
 
 
 
 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

С редакции постановлений:  
от 02.06.2016 г. № 352 
от 10.08.2018 г. № 380 



 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Горномарийского  муниципального района  
от 15 января 2015  г.  № 18 

 
ПАС П ОР Т  

программы противодействия коррупции 
в Горномарийском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы 
 

Наименование 
Программы 

Программа противодействия коррупции в 
Горномарийском муниципальном районе на 2015 – 2020 
годы (далее  - Программа) 
 

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции"; 
Национальная стратегия противодействия коррупции, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации 
от 13 апреля 2010 г. № 460; 
Национальный план противодействия коррупции на 2014 - 
2015 годы, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 
июня 2011 г. № 1021-р; 
Закон Республики Марий Эл от 7 мая 2010 г. № 15-З "О 
противодействии коррупционным проявлениям на 
территории Республики Марий Эл"; 
Указ Президента Республики Марий Эл от 3 ноября 2010 
г. № 232 "О Комиссии по противодействию 
коррупционным проявлениям в Республике Марий Эл"; 
постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 
декабря 2012 г. № 474 "О целевой программе 
противодействия коррупционным проявлениям в 
Республике Марий Эл на 2013 - 2015 годы»; 
постановление Правительства Республики Марий Эл от 29 
июня 2011 г. № 202 "О республиканской программе 
"Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных 
услуг на 2011 - 2013 годы" 
 

Заказчик 
Программы 
 

Комиссия по реализации функций противодействия 
коррупции 

Разработчик 
Программы 
 

Администрация Горномарийского муниципального района 

Исполнители 
программных 

Администрация Горномарийского муниципального района; 
 финансовый отдел Горномарийского муниципального 



мероприятий района (по согласованию); 
органы местного самоуправления сельских поселений (по 
согласованию); 
общественные объединения и организации (по 
согласованию) 
 

Основные цели 
Программы 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 
общества и государства от коррупционных проявлений 
путем совершенствования системы противодействия 
коррупции в органах  местного самоуправления в 
Горномарийском муниципальном районе; 
снижение уровня коррупции при исполнении 
муниципальных функций и предоставлении 
муниципальных услуг гражданам и организациям; 
устранение причин и условий, порождающих коррупцию, 
в органах местного самоуправления в Горномарийском 
муниципальном районе 
 

Показатели - 
(индикаторы) 
оценки 
результатов 
реализации 
Программы 

количество принятых органами местного самоуправления 
нормативных правовых актов в сфере противодействия 
коррупции; 
количество проведенных субъектами антикоррупционной 
деятельности экспертиз нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов на предмет 
выявления коррупциогенных факторов; 
отсутствие фактов приема граждан на муниципальную 
службу без проведения конкурса (за исключением 
случаев, когда прием без проведения конкурса разрешен 
федеральными законами и муниципальными 
нормативными правовыми актами); 
количество жалоб граждан, поступивших в 
правоохранительные органы, органы местного 
самоуправления в Горномарийском муниципальном 
районе, о предложениях коррупционного характера при их 
обращениях в органы местного самоуправления в 
Горномарийском муниципальном районе; 
количество информационных материалов по 
антикоррупционной тематике, опубликованных в 
печатных изданиях, размещенных на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
органов местного самоуправления в Горномарийском 
муниципальном районе; 
количество информационных материалов, 
опубликованных в средствах массовой информации, 
размещенных в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" правоохранительными органами, о 
принимаемых мерах по противодействию коррупции; 
количество муниципальных служащих, прошедших 
обучение по антикоррупционной тематике 



 
Основные 
задачи 
Программы 

выявление причин и условий, порождающих коррупцию в 
органах местного самоуправления в Горномарийском 
муниципальном районе; 
повышение риска коррупционных действий и потерь от их 
совершения для должностных лиц; формирование 
антикоррупционного общественного сознания, 
характеризующегося нетерпимостью муниципальных 
служащих, граждан и организаций к коррупционным 
действиям; 
предупреждение коррупционных правонарушений; 
обеспечение ответственности за коррупционные 
правонарушения в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности 
мер антикоррупционной политики, осуществляемых 
органами местного самоуправления в Горномарийском 
муниципальном районе во взаимодействии с 
правоохранительными органами; 
вовлечение гражданского общества в реализацию 
антикоррупционной политики; содействие реализации 
прав граждан и организаций на доступ к информации о 
фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на 
их свободное освещение в средствах массовой 
информации 
 

Сроки 
реализации 
Программы 
 

2015 – 2020 годы 

Источники 
финансировани
я Программы 

Реализация мероприятий Программы, требующих 
финансовых затрат, предусмотрено за счет средств бюджета 
МО «Горномарийский муниципальный район» в пределах 
выделенных сумм на соответствующий финансовый год для 
выполнения Программы 
 

Система 
организации 
контроля за 
ходом 
реализации 
Программы 
 

общее руководство и контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет комиссия по реализации 
функций противодействия коррупции 

Ожидаемые - 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

развитие организационно-правовых механизмов 
противодействия коррупции; 
повышение активности в процессе противодействия 
коррупции институтов гражданского общества; 
открытость и доступность для граждан и организаций 
информации о деятельности органов местного 



самоуправления; 
повышение доверия граждан к органам местного 
самоуправления; 
повышение инвестиционной привлекательности МО 
«Горномарийский муниципальный район» 

 
 

I. Обоснование необходимости принятия Программы 
 

В Российской Федерации продолжается реализация государственной 
политики в сфере противодействия коррупции. За период 2008 - 2012 годов на 
федеральном уровне был принят пакет законов и подзаконных актов, 
направленных на противодействие коррупционным проявлениям: 

подписан ряд указов Президента Российской Федерации, определивших 
порядок представления, проверки и публикации сведений о доходах и 
имущественном положении государственных служащих, а также общие 
принципы их служебного поведения, налажена антикоррупционная экспертиза 
нормативно-правовых актов. Во всех государственных органах созданы 
подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, а также комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

С 2009 года введена обязанность лиц, замещающих государственные 
должности, должности государственной гражданской и муниципальной 
службы, представлять сведения с своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и аналогичные сведения на супругу (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

В 2010 году утверждена Национальная стратегия противодействия 
коррупции, которая была определена как система мер организационного, 
правового, информационного, кадрового и экономического характера и явилась 
руководством к действию для всех субъектов антикоррупционной деятельности. 

В 2011 году усилена карательная функция государства: внесены 
изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации - в статьи, касающиеся 
взяточничества. В частности, взятки в зависимости от размера, были разделены 
на виды: в значительном размере - свыше 25 тыс.рублей, в крупном размере - 
свыше 150 тыс.рублей, в особо крупном размере - свыше 1 млн.рублей. 
Соответственно была градуирована и ответственность за получение взяток. При 
этом доминирующим видом наказания стал штраф, кратный сумме взятки, 
максимальная кратность штрафа - стократный штраф. 

Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 
был утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 
годы, в который помимо повышения роли гражданского общества 
антикоррупционной деятельности была внесена необходимость осуществления 
антикоррупционных мер в организациях независимо от форм собственности. 
Таким образом, современная государственная антикоррупционная политика 
расширяет поле деятельности, обращаясь не только к чиновникам, но и к лицам, 
не состоящим на государственной и муниципальной службе. 

В муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный 
район» последовательно принимались меры по реализации положений 



федерального и республиканского законодательства в области противодействия 
коррупции. Своевременно вносились изменения постановлениями 
администрации района в действующую «Программу противодействия 
коррупции в Горномарийском муниципальном районе на 2011 - 2014 г.г.» (далее 
- Программа), утвержденной постановлением № 405 от 14.04.2011г. 

Контроль за выполнением мероприятий вышеуказанной Программы 
осуществлялся комиссией по реализации функций противодействия коррупции 
(далее - комиссия). Комиссия работала планово, заседания проводились 
ежеквартально. Своевременно на правовой учебе муниципальные служащие 
ознакомлялись с изменениями в законодательстве, принимаемыми 
нормативными правовыми актами (далее - НПА) администрации района по 
данному вопросу. 

Все проекты НПА проходят проверку в Горномарийской межрайонной 
прокуратуре. Организована обратная связь с населением посредством работы 
«горячей линии», на сайте администрации района имеется раздел 
«Противодействие коррупции». 

Последовательно реализуются положения Федерального закона от 27 
июня 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В районе создана система межведомственного 
электронного взаимодействия, сформирован перечень документов и сведений, 
которые передаются через данную систему. 

До конца года планируется создать 2 удаленных рабочих места 
(с.с.Виловатово, Микряково) многофункционального центра по оказанию 
государственных и муниципальных услуг. 

Реализация мероприятий Программы в Горномарийском муниципальном 
районе являлась важной составной частью антикоррупционной политики и 
обеспечивала согласованное проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение коррупции. 

За период действия указанной Программы широкий спектр мероприятий 
проведен и в разрезе кадровой политики муниципальной службы 

дальнейшее развитие получила нормативная правовая база по вопросам 
противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы; 

нормативно определен перечень должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения и своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и аналогичные сведения на супругу 
(супруге) и несовершеннолетних детей; 

утвержден порядок предоставления таких сведений и порядок их 
проверки, порядок уведомления представителя нанимателя о склонении 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

обеспечен контроль за представлением муниципальными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

разработан и утвержден Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих. В трудовые договоры муниципальных служащих 
внесены изменения, предусматривающие ответственность за несоблюдение 
положений вышеуказанных кодексов; 

образована и действует комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов; 



определены должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

активизирована работа по организационному и методическому 
сопровождению проводимых антикоррупционных мероприятий. 
 

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 
антикоррупционное 
законодательство Российской 
Федерации 

2016 - 2020 
годы 

Органы местного 
самоуправления,  

сельские администрации  
(по согласованию) 

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 

ежекварталь
но 

Комиссия  



района  
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 
представителей общественных 
объединений и организаций 

2016 – 2020 
годы 

Органы местного 
самоуправления  

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 

2016 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления, 

сельские администрации 
(по согласованию) 



обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

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

2016 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления, 

сельские администрации 
(по согласованию) 

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 

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 



несоблюдения указанных требований 
предавать гласности и применять к 
лицам, нарушившим эти требования, 
меры юридической ответственности, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации 

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 
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 

2017 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления, 

сельские администрации 
(по согласованию) 

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  

 
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. 

 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Горномарийского  муниципального района  

от 15 января 2015 г. № 18  
 

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 
 
 

 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 
к постановлению  администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 15 января 2015 года  № 18 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по реализации функций противодействия коррупции 

на 2015-2020 годы 
 

I. Общие положения 
  
1. Комиссия по реализации функции противодействия коррупции на 

2015-2020 годы (далее- Комиссия) образуется для координации действий по 
противодействию коррупции в Горномарийском муниципальном районе и 
обеспечения осуществления полномочий по организации 
антикоррупционной деятельности. 

2. Комиссия образуется постановлением  администрации 
Горномарийского муниципального района и подотчетна ей в своей 
деятельности. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики 
Марий Эл, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 –ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Республики Марий Эл от 7.05.2010 
года № 15-З «О противодействии коррупционным проявлениям на 
территории Республики Марий Эл», иными законами Республики Марий Эл, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, решениями 
Главы Республики Марий Эл, иными нормативными актами Российской 
Федерации и Республики Марий Эл, настоящим решением. 

  
 II. Основные функции Комиссии 

 
4. Для осуществления возложенных задач Комиссия: 
 участвует в разработке проектов решений Собрания депутатов 

Горномарийского муниципального района, постановлений и распоряжений 
администрации Горномарийского муниципального района, иных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального района по реализации антикоррупционной политики; 

 проводит анализ и обобщение информации о сферах муниципальной 
деятельности, имеющих высокую степень коррупционных рисков, 
вырабатывает предложения и рекомендации по их минимизации; 

 обобщает сведения о признаках коррупционных проявлений в 
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в 
Горномарийском муниципальном районе, должности муниципальной 
службы Республики Марий Эл, выборные муниципальные должности, а 
также кандидатов на эти должности; 

 заслушивает информацию руководителей отделов и служб 
администрации  Горномарийского муниципального района, муниципальных 



предприятий и организаций о принимаемых ими мерах антикоррупционного 
характера, заслушивает отчеты муниципальных служащих, чья деятельность 
носит коррупциогенный характер; 

 проводит анализ работы с обращениями граждан, поступающими в 
администрацию Горномарийского муниципального района, содержащими 
сведения о коррупционной деятельности должностных лиц, участвует в 
проверке их деятельности; 

 организует проверки соблюдения отделами и службами 
администрации района, муниципальными предприятиями и учреждениями 
требований, предъявляемых к качеству и доступности муниципальных услуг; 

 взаимодействует в установленном порядке с территориальными 
органами федеральных и республиканских  органов исполнительной власти в 
целях предупреждения коррупционных нарушений; 

 взаимодействует с общественными организациями; 
 в установленном порядке участвует в работе координационного 

совещания правоохранительных органов Горномарийского муниципального 
района. 

 III. Права Комиссии 
  
 5. Комиссия для осуществления своих функций имеет право: 
 запрашивать, получать в установленном порядке и изучать проекты 

постановлений и распоряжений администрации Горномарийского 
муниципального района, иных нормативных правовых актов 
муниципального района по реализации антикоррупционной политики, 
вносить предложения о проведении их антикоррупционной экспертизы 
органам местного самоуправления; 

 направлять руководителям органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений предложения по 
совершенствованию их антикоррупционной деятельности; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений, 
организаций и должностных лиц информационно-аналитические материалы, 
статистические данные и другую информацию, необходимую для реализации 
своих функций; 

 запрашивать в установленном порядке от правоохранительных 
органов информацию о признаках коррупционных проявлений в 
деятельности лиц, замещающих  должности муниципальной службы; 

 направлять в установленном порядке обращения граждан, а также 
другую информацию о коррупционных проявлениях на рассмотрение в 
органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации по вопросам, относящимся к их компетенции, и, в необходимых 
случаях, с получением информации о принятых по ним мерах; 

 осуществлять анализ нарушений, выявленных контролирующими 
органами финансового отдела на предмет наличия признаков коррупции, и, в 
необходимых случаях, организовывать их взаимодействие с 
правоохранительными органами по их проверке; 

 использовать муниципальные системы связи и коммуникации. 



 IV. Организация деятельности Комиссии 
  
 6. Заседания Комиссии проводит, как правило, председатель 

Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим  на заседании.  

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
1 раза в квартал в соответствии с планом работы, утвержденным 
председателем Комиссии. 

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует  не менее двух третей ее членов. Члены Комиссии участвуют в 
заседаниях без права замены. 

8. Решения Комиссии  принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов, решающим является голос 
председателя Комиссии. 

 
 

__________________ 


