
 

 
от 14 апреля 2011 г.   № 405   

 
Об утверждении Программы противодействия коррупции  
в Горномарийском муниципальном районе на 2011-2014 гг.  
 
 
 

Во исполнение Указа Президента РФ от 13.04.2010 года №460 «О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 
плане противодействия коррупции на 2010-2011 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 2011-2014 годы согласно 
приложению №1. 

2. Утвердить состав комиссии по реализации функций 
противодействия коррупции на 2011-2014 годы (далее – комиссия) и 
положение о ней согласно приложениям № 2, № 3. 

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

Глава администрации   
Горномарийского   

муниципального района        Л. Кубеков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

Горномарийского  муниципального района  
от 14.04.2011 г. №  405 

 
ПР О ГР АМ М А  

противодействия коррупции в Горномарийском муниципальном районе 
на  2011-2014  годы 

 
Наименование 
Программы 

- Программа противодействия коррупции в Горномарийском 
муниципальном районе  на 2011 - 2014 год 

Основание для 
разработки 
Программы 
 

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273 –ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
- Указ Президента РФ от 13.04.2010 года № 460 «О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и 
Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 
годы», 
- Закон Республики Марий Эл от 7.05.2010 года № 15-З «О 
противодействии коррупционным проявлениям на территории 
Республики Марий Эл» 
- Распоряжение Президента Республики Марий Эл  от 4.02.2010 

года № 16-рп «Об утверждении концепции совершенствования 
антикоррупционных механизмов на государственной 
гражданской службе в Республике Марий Эл, регламентации 
деятельности государственных гражданских служащих в 
Республике Марий Эл (2010-2012 годы)» 
- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 

07.04.2011 года № 100 «Об утверждении Программы 
противодействия коррупции в Республике Марий Эл на 2011-
2012 годы»  

Муниципальный 
заказчик Программы 

- администрация Горномарийского  муниципального района 

Разработчик 
Программы    

- администрация Горномарийского    муниципального района 
 

Исполнители 
Программы 

- администрация Горномарийского муниципального района;  
 - финансовый отдел Горномарийского муниципального района 

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

Цели Программы - создание  условий обеспечивающих подавление коррупции при 
исполнении органами местного самоуправления района 
функциональных обязанностей и предоставлении муниципальных 
услуг  гражданам и организациям; 
- устранение причин и условий, порождающих коррупцию в 
исполнительных органах власти Горномарийского муниципального 
района; 
-  принятие действенных мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе  

Задачи Программы - создание системы мер по профилактике коррупционных 
проявлений в Горномарийском муниципальном районе; 
- выявление и устранение причин, порождающих коррупцию, 
противодействие условиям, способствующим ее проявлению; 



- формирование у жителей района антикоррупционного сознания 
и нетерпимости по отношению к коррупционным действиям; 
- повышение ответственности органов местного самоуправления 
района, их должностных лиц за непринятие мер по устранению 
причин коррупции 

Сроки реализации 
Программы 

2011-2014 годы (этапы не выделяются) 

Основные     
направления 
реализации 
Программы 
 

1. Совершенствование работы по размещению 
муниципальных заказов. 
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и   
их проектов. 
3. Антикоррупционный мониторинг. 
4. Антикоррупционные образование и пропаганда. 
5. Разработка и внедрение административных регламентов 
исполнения муниципальных услуг. 
6. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
органов местного самоуправления района. 
7. Обобщение практики рассмотрения обращения граждан и 
организаций по фактам коррупции и принятие мер по 
повышению результативности и эффективности работы с 
указанными обращениями. 

Объем и источники 
финансирования 
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 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

-пресечение коррупции; 
-повышение качества и доступности муниципальных услуг;  
-уменьшение издержек бизнеса на преодоление 
административных барьеров;  
-укрепление доверия граждан к деятельности органов    
муниципальной власти Горномарийского муниципального района 

Контроль за 
реализацией 
Программы 

- комиссия по реализации функций противодействия коррупции 
на 2011-2014 г.г.  

 
 
 
 
 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к постановлению администрации 

Горномарийского  муниципального района  
от 14 апреля 2011 г.  № 405 

 
Состав 

комиссии по реализации функций противодействия коррупции 
 

Кубеков Л.З. - глава администрации Горномарийского 
муниципального района, председатель комиссии 

Кудряшов Г.М. - председатель Собрания депутатов 
Горномарийского муниципального района, 
заместитель председателя (по согласованию) 

Художникова С.И. - заместитель главы администрации 
Горномарийского муниципального района -  
руководитель аппарата, заместитель председателя 

Салянова Н.Г. - ведущий специалист сектора по правовым 
вопросам и организационной работе, секретарь 
комиссии 

 
Ванюков А.Л. - заведующий сектора по правовым вопросам и 

организационной работе 
Емешов В.И. - начальник Управления Пенсионного Фонда РФ по 

Горномарийскому району, депутат Собрания 
депутатов Горномарийского муниципального 
района (по согласованию) 

Киселева С.В. - руководитель отдела делопроизводства и 
кадровой работы, секретарь комиссии 

Седова В.Н. - руководитель финансового отдела 
муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» (по согласованию) 

Хориков В.В. - начальник межмуниципального отдела 
внутренних дел «Козьмодемьянский» 
(по согласованию) 

Участник: 
 

  

Филиппов А.П.  заместитель прокурора Горномарийской  
межрайонной прокуратуры (по согласованию) 

 

 
_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению  администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 14 апреля 2011 года  № 405 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

комиссии по реализации функций противодействия коррупции 
 на 2011-2014 годы 

 
I. Общие положения 

  
 1.Комиссия по реализации функции противодействия коррупции на 

2011-2014 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»,  Закон 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 Президента 
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. 
 
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к программе  

Система 
мероприятий Программы противодействия коррупции в 
Горномарийском муниципальном районе на 2011-2014 гг.  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения  Отв.исполнители 

I. Организационные мероприятия 
1.  Анализ исполнения программы 

противодействия коррупции в 
Горномарийском муниципальном 
районе на 2008-2010 г.г. 

январь 2011г Художникова С.И. 

2. Анализ реализации постановлений 
администрации района, 
направленных на противодействие 
коррупции муниципальных 
служащих в период 2009-2010 
годов. 

I квартал  
2011 г 

Киселева С.В. 

3. Провести проверку соблюдения 
требований Федерального закона от 
26.07.2005 г № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнения работ, 
оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд» о результатах ежегодно 
информировать  комиссию по 
реализации функций 
противодействия коррупции. 

I квартал  
2011-2014 гг 

Жинкина Г.Н. 

4. Проводить семинары по вопросам 
размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд. 

ежегодно экономический 
отдел 

5.  В рамках правой учебы 
муниципальных служащих 
информировать о внесенных 
изменениях и дополнениях в 
Федеральный закон №94-ФЗ. 

по мере 
необходимости 

Ванюков А.Л. 

6. Подготовить на сессию районного 
собрания депутатов вопрос «О ходе 
исполнения решений VII очередной 
сессии Собрания депутатов 
Горномарийского муниципального 
района V созыва от 19 мая 2010 
года  «Об утверждении положения 
о порядке и условиях однократного 
предоставления земельных 

III квартал 2011 г. Жинкина Г.Н. 



участков в собственность граждан 
для ведения ЛПХ с возведением 
жилого дома и индивидуального 
жилищного строительства». 

7. Проведение публичных слушаний:  
- по прогнозу социально-
экономического развития района, 
по проекту бюджета района,  
- отчету о ее исполнении,  
- социально-значимых целевых 
программ, 
их публикация в районной газете 
«Край горномарийский». 

 
ноябрь ежегодно 
 
 
апрель ежегодно 
постоянно 

Кудряшов Г.М. 
(по 
согласованию), 
Художникова С.И, 
Седова В.Н.(по 
согласованию) 

II. Противодействие коррупции при размещении муниципальных заказов 
1. Анализ проведения муниципальных 

торгов в 
- отделе образования 
- отделе культуры 
- администрации района 

 
 
II полугодие 
2011г 
I полугодие 2012г 
ежегодно второй 
квартал 

Жинкина Г.Н. 

2. Размещать условия и итоги 
муниципальных торгов на сайте 
администрации района, районной 
газете «Край горномарийский» 

постоянно Малышева Н.В. 

III. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов 

1. Провести практическое занятие с 
руководителями муниципальных 
учреждений и предприятий по 
разъяснению методики  проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов (далее- 
НПА) и их проектов. 

ежегодно, 1 раз Ванюков А.Л. 

2. Представление НПА и их проектов 
в Горномарийскую межрайонную 
прокуратуру и Министерство 
юстиции РМЭ для 
антикоррупционной экспертизы. 

по мере 
подготовки НПА 

Ванюков А.Л. 

IV. Антикоррупционное образование и пропаганда 
1. Формирование 

антикоррупционного 
мировоззрения у населения, 
руководителей предприятий, 
организаций, учреждений через 
проведение встреч с населением, 
семинаров для руководителей, 
публикаций в районных газетах, 
выступление в радиостудии 

постоянно ХудожниковаС.И., 
руководители 
отделов и служб 



«Акпарс» с привлечением 
специалистов из Горномарийской 
межрайонной  прокуратуры, МОВД 
«Козьмодемьянский» 

2. Направить на курсы повышения 
квалификации муниципальных 
служащих по проблемам борьбы с 
коррупцией в МарГУ, ИПК ВВАГС 

по мере 
проведения 
курсов 

Киселева С.В. 

3. Оформление информационных 
стендов для населения в 
муниципальных учреждениях, 
оказывающих услуги. 

постоянно КУМИ, 
экономический 
отдел, РОО, ОК, 
ЗАГС 

4. Организовать общественное 
обсуждение социально –значимых 
муниципальных программ. 

по мере 
разработки 

руководители 
отделов и служб 

5. Публикация административных 
регламентов по оказанию 
муниципальных услуг в районной 
газете «Край горномарийский» 

согласно 
требований 
законодательства 

Малышева Н.В., 
Киселева С.В. 

V. Контроль исполнения муниципальными служащими , замещающими 
коррупционные должности, своих должностных обязанностей 

1. Заслушивание у главы 
администрации района, 
руководителей структурных 
подразделений муниципальных 
служащих, чьи должности связаны 
с коррупциогенным риском. 

ежеквартально Художникова С.И,  
Киселева С.В.,  
руководители 
отделов и служб 

2. Рассмотрение случаев  служебных 
проступков муниципальных 
служащих на заседании комиссии 
по соблюдению требований  к 
служебному поведению 
муниципальных служащих. 

По мере 
необходимости 

Киселева С.В. 

3. Вести индивидуальную 
разъяснительную 
профилактическую работу с 
муниципальными служащими, 
занимающими должности с 
коррупциогенным риском по 
вопросам соблюдения 
законодательства о муниципальной 
службе о запретах и ограничениях 
при исполнении должностных 
обязанностей.  

Постоянно Художникова С.И,  
Киселева С.В. 

4. Внедрение механизма внутреннего 
антикоррупционного контроля 
деятельности муниципальных 
служащих, чьи должности носят 
коррупциогенный характер. 

Постоянно Художникова С.И,  
Киселева С.В. 



5. Внедрение в практику 
премирования сотрудников 
администрации района за отказ от 
незаконного денежного 
вознаграждения в размере 
предложенной взятки с 
обеспечением надлежащего 
документирования факта дачи 
взятки. 

Весь период Кубеков Л.З., 
Киселева С.В. 

 
VI. Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг и 

обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления Горномарийского муниципального района 

1. Анализ, обобщение и проверка   
обращений граждан на наличие 
сведений о фактах коррупции. 

постоянно Киселева С.В. 

2. Постоянное обновление 
информационных материалов, 
размещение постановлений 
администрации района, 
принимаемых нормативных 
правовых актов на сайте 
администрации района, в районной  
газете «Край горномарийский». 

весь период Киселева С.В. 

3. Постоянный анализ переписки с 
пользователями сайта, оперативное 
реагирование на критические 
замечания и предложения. 

весь период Киселева С.В. 

4. Разработка и размещение 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг на сайте администрации 
района, в районной газете «Край 
горномарийский». 

весь период руководители 
отделов и служб, 
Киселева С.В. 

5. Проведение отчетных встреч с 
населением, «дней 
информирования» руководителями 
админстрации района и ее отделов. 

постоянно Художникова С.И. 

6. Проведение ежегодных совещаний 
по итогам экономического года. 

март Кубеков Л.З., 
Художникова С.И. 
Жинкина Г.Н. 

7. Работа с общественными 
формированиями (советы 
ветеранов, женсоветы, молодежный 
парламент) по разъяснению 
состояния дел в районе, совместная 
работа с населением по 
разъяснению текущей политики. 

постоянно Смелов Е.В., 
Жинкина Г.Н., 
Художникова С.И. 

___________________________ 


