
 



 

Приложение 

Утверждена 

Решением Совета депутатов городского  

поселения – поселок Редкино № 551 от 29.04.2015г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Противодействие коррупции в городском поселении – поселок Редкино на 

2015-2016 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в городском 

поселении - поселок Редкино на 2015-2016 годы» 

 

Наименование  

программы 

Программа «Противодействие коррупции в город-

ском поселении – поселок Редкино на 2015-2016 го-

ды» (далее-Программа) 

Основание для  

разработки  

Программы 

Федеральный закон РФ от 25.12.2008г. №273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции»,  

Федеральный закон РФ от 17.07.2009г. №172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»,  

Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. №460 «О 

Национальной стратегии противодействия корруп-

ции и Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2010 - 2011 годы»,  

Указ Президента РФ от 13 марта 2012 года №297 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 

2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской федерации по вопро-

сам противодействия коррупции», 

Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. №226 

«О Национальном плане противодействия корруп-

ции на 2014 - 2015 годы» 

Закон Тверской области от 09.06.2009г. № 39-ЗО «О 

противодействии коррупции в Тверской области»  

Заказчик  МУ «Администрация городского поселения – посе-

лок Редкино» 

Разработчик  

Программы 

МУ «Администрация городского поселения – посе-

лок Редкино» 

Цели Программы - создание системы по профилактике коррупцион-

ных правонарушений и пресечению их появления; 

- снижение уровня коррупции, исключение её влия-

ния на законность и эффективность бизнеса, дея-

тельность муниципальных органов, на повседнев-

ную жизнь граждан на территории городского посе-

ления – поселок Редкино; 



- обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан, общества и государства от проявлений 

коррупции. 

Задачи Программы - проверка муниципальных правовых актов и проек-

тов муниципальных правовых актов на коррупцио-

генность; 

- выявление корруциогенных факторов и выработка 

рекомендаций по их устранению; 

- разработка проектов муниципальных правовых ак-

тов, направленных на снижение уровня коррупции; 

- профилактика  коррупционных правонарушений и 

устранение условий, порождающих коррупцию; 

- доступ граждан и организаций к информации о 

фактах коррупции; 

- формирование антикоррупционного общественно-

го сознания, нетерпимости к проявлению корруп-

ции.  

Сроки реализации 

Программы 

2015-2016 годы 

Исполнитель  

основных мероприя-

тий Программы 

МУ «Администрация городского поселения – посе-

лок Редкино» 

Объёмы и источники 

финансирования 

Затраты на реализацию Программы являются теку-

щими и осуществляются по мере необходимости. 

Финансирование Программы производится из 

средств бюджета городского поселения – поселок 

Редкино. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- укрепление доверия гражданского общества к ор-

ганам местного самоуправления; 

- снижение коррупциогенности муниципальных 

правовых актов; 

- снижение угрозы ослабления демократических ин-

ститутов и повышение авторитета общественных 

организаций; 

- оптимизация бюджетных расходов; 

- снижение издержек на ведение бизнеса за счёт 

снижения уровня его коррупциогенности; 

- повышение инвестиционной привлекательности 

поселения  путем увеличения уровня доверия инве-

сторов к органам местного самоуправления; 

- создание нетерпимого отношения общественности 

к проявлениям  коррупции; 

- укрепление в обществе идей некоррумпированного 

рынка; 

- повышение качества и доступности муниципаль-

ных услуг для общественности; 



- упорядочение системы предоставления муници-

пальной поддержки населению. 

Система организации 

контроля за исполне-

нием Программы 

- общий контроль за исполнением Программы осу-

ществляется Главой городского поселения - поселок 

Редкино; 

- в ходе исполнения Программы ежегодно уточня-

ются механизм её реализации и состав исполните-

лей.  

          

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

её решения программными методами 

 

Коррупция как социально - политическое явление присуща всем 

государствам мира и различается лишь своими масштабами. В странах, которые 

недавно перешли к демократическим нормам общественного устройства, 

коррупция, нередко превращается в системное явление, являясь неизбежным 

следствием избыточного администрирования со стороны государства. 

 В Российской Федерации коррупция представляет высокую 

общественную опасность, препятствует нормальному функционированию всех 

общественных механизмов, затрудняет проведение социальных преобразований 

и повышение эффективности национальной экономики, вызывает в российском 

обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, 

создает негативный имидж России на международной арене и правомерно 

рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

В связи с этим, разработка мер по профилактике и противодействию 

коррупции в целях устранения её коренных причин, и реализация таких мер в 

контексте обеспечения развития страны в целом, становятся и настоятельной 

необходимостью. 

Основными направлениями государственной политики в сфере 

противодействия коррупции, в рамках реализации Национального плана по 

противодействию коррупции, являются: 

1. Модернизация антикоррупционного законодательства, 

совершенствование механизма экспертизы нормативных правовых актов 

Российской Федерации с целью предотвращения коррупционных рисков; 

2. Противодействие коррупции в экономической и социальной сферах. 

Осуществление комплекса мер, направленных на улучшение государственного 

управления в социально-экономической сфере; 

3. Реализация системы мер, направленных на совершенствование 

системы и структуры, а так же функционирования органов исполнительной 

власти и государственных органов, оптимизацию и конкретизацию их 

полномочий; 

4. Стимулирование правового просвещения и антикоррупционного   

поведения граждан. 

Борьба с коррупцией не сводима лишь к проведению разовых 

кратковременных компаний – она должна представлять систему 

разнонаправленных усилий, правильно рассчитанных не менее чем на 

среднесрочную перспективу. 



Планируя меры по противодействию коррупции в системе органов 

местного самоуправления исходить из следующих предпосылок: 

1. Абсолютная ликвидация фактов проявления коррупции в 

краткосрочной перспективе мало реальна.  

2. Важнейшим направлением борьбы с коррупцией является 

сокращение её предпосылок. 

3. Противодействие коррупции достигает значимого успеха лишь при 

сотрудничестве с институтами гражданского общества. 

4. Эффективность мер противодействия коррупции должна регулярно 

оцениваться, программа мер – дорабатываться с учетом меняющихся условий. 

Система мер по противодействию коррупции включает комплекс 

мероприятий, обеспечивающих согласованное применение правовых, 

организационных, профилактических и иных мер, направленных на 

профилактику, выявление, предупреждение и пресечение коррупции, введение 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

Постоянные меры по противодействию коррупции в системе органов 

местного самоуправления муниципального образования городское поселение – 

поселок Редкино включают: 

- выявление, предупреждение и организация пресечения возможных 

фактов коррупции, незаконного участия в коммерческой деятельности, других 

должностных преступлений; 

- мониторинг причин коррупции, анализ факторов, способствующих 

коррупции, выявление механизма коррупционных правонарушений; 

- внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

кадровой политики: 

- проведение анализа нормативных правовых актов и их проектов на 

коррупциогенность.   

 

2. Цели и задачи Программы 

 

2.1. Целями Программы являются: 

- снижение уровня коррупции, её влияния на активность и 

эффективность бизнеса, деятельность органов местного самоуправления 

городского поселения – поселок Редкино, повседневную жизнь граждан; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от угроз, связанных с коррупцией; 

- создание системы противодействия коррупции в городском поселении 

– поселок Редкино. 

2.2. Для достижения данных целей требуется решение следующих 

задач: 

- устранение условий, порождающих коррупцию; 

- измерение и оценка существующего уровня коррупции; 

- повышение риска и потерь от совершения коррупционных действий 

для муниципальных служащих и должностных лиц; 

- увеличение выгод от действий в рамках законодательства и в 

соответствии с общественными интересами для должностных лиц;  

- профилактика коррупционных правонарушений; 



- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

нормативно правовыми актами  законодательной и исполнительной власти  

Тверской области; 

- мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики; 

- формирование общественного сознания в нетерпимости к 

коррупционным действиям; 

- 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. 

 

3. Организация управления Программой 

и контроль ее исполнения. 

 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляется Главой 

городского поселения – поселок Редкино. В ходе исполнения Программы 

ежегодно уточняются механизм её реализации и состав исполнителей. 

 Исполнители мероприятий несут ответственность за их качественное и 

своевременное исполнение в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

В результате реализации Программы ожидается: 

- совершенствование нормативной правовой базы для эффективного 

противодействия коррупции; 

- снижение уровня коррупции; 

- повышение эффективности борьбы с коррупционными проявлениями; 

- повышение эффективности муниципального управления, уровня 

социально-экономического развития и развития гражданского общества  

- укрепление доверия граждан к представительным и исполнительным 

органам местного самоуправления; 

- повышение инвестиционной привлекательности городского поселения 

– поселок Редкино; 

- развитие и укрепление институтов гражданского общества. 

Реализация Программы позволит выработать системные и комплексные 

меры по противодействию коррупции. Одновременно успешная реализация 

Программы позволит повысить открытость и прозрачность деятельности 

органов местного самоуправления, при этом снизив коррупционные риски. 

Положительный эффект должна оказать деятельность Совета по 

противодействию коррупции, на который возлагаются функции по 

координации антикоррупционной политики и  контроль над её проведением. 

Важным результатом будет являться повышение доверия к исполнительным 

органам власти у населения с помощью создания эффективного механизма 



рассмотрения обращений и жалоб граждан, предусмотренного в плане 

мероприятий  Программы.  

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

  

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет 

целевых ассигнований из бюджета городского поселения – поселок Редкино на 

соответствующий финансовый год. 

С учетом возможностей бюджета объемы средств, направляемых на 

реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

 

 

 



 

6.Перечень мероприятий Программы «Противодействие коррупции в городском поселении – поселок Редкино 

на 2015-2016 годы» 

 
 Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Источник  

финансирования 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

1 Внесение изменений в Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления 

По мере необ-

ходимости 

Текущее  

финансирование 

Юрист Устранение коррупцио-

генных факторов в му-

ниципальных правовых 

актах и проектах муни-

ципальных правовых  

актов. 

2 Проведение антикоррупционной проверки 

муниципальных правовых актов и проектов 

муниципальных правовых актов. Принятие 

решений в спорных, сложных случаях о 

назначении антикоррупционной экспертизы 

муниципального правового акта, проекта 

муниципального правового акта. 

2015-2016 гг.. 

постоянно 

 

Текущее  

финансирование 

Заместитель Главы 

администрации 

Устранение коррупцио-

генных факторов в му-

ниципальных правовых 

актах и проектах муни-

ципальных правовых  

актов. 

3 Ведение на официальном сайте Админи-

страции городского поселения – поселок 

Редкино раздела с информацией о ходе реа-

лизации Программы, о фактах коррупции и 

принятых по ним мерам, о мероприятиях по 

противодействию коррупции со стороны 

администрации и правоохранительных ор-

ганов 

2015-2016 гг.. 

постоянно 

 

Текущее  

финансирование 

Общий отдел Информирование насе-

ления о ходе реализации 

Программы, мер по пре-

дупреждению коррупци-

онных правонарушений, 

обобщение и распро-

странение позитивного 

опыта антикоррупцион-

ного поведения 

4 Разработка, внедрение и изменение адми-

нистративных регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

По мере необ-

ходимости 

Текущее  

финансирование 

Юрист Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного харак-

тера в органах местного 

самоуправления 



 

5 Размещение в сети Интернет на официаль-

ном сайте Администрации городского по-

селения – поселок Редкино проектов и 

утвержденных текстов административных 

регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг, регулярное обновление данной 

информации. 

2015-2016 гг. 

постоянно 

Текущее  

финансирование 

Общий отдел Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного харак-

тера в органах местного 

самоуправления 

6 Контроль за исполнением Положения о по-

рядке уведомления представителя работо-

дателя о фактах обращения в целях склоне-

ния муниципальных служащих к соверше-

нию коррупционных правонарушений 

2015-2016 гг. 

 

Текущее  

финансирование 

Общий отдел  Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного харак-

тера в органах местного 

самоуправления 

7 Проведение постоянного мониторинга из-

менений действующего законодательства в 

целях своевременного учета соответствую-

щих изменений в нормативных правовых 

актах органов местного самоуправления 

2015-2016 гг. 

постоянно 

Текущее  

финансирование 

Юрист Устранение коррупцио-

генных факторов в му-

ниципальных правовых 

актах и проектах муни-

ципальных правовых  

актов. 

8 Совершенствование системы мотивации и 

материального стимулирования муници-

пальных служащих, а также служащих, за-

мещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, в 

том числе на основе достижения показате-

лей эффективности и результативности их 

деятельности. 

2015-2016 гг. 

по мере необ-

ходимости 

Текущее  

финансирование 

Юрист, бухгалтерия Формирование у служа-

щих представления о 

несовместимости муни-

ципальной службы с 

коррупционными право-

нарушениями. 

 

9 Проведение периодического мониторинга 

соблюдения муниципальными служащими, 

а также служащими, замещающими долж-

ности, не являющиеся должностями муни-

ципальной службы городского поселения – 

поселок Редкино, правил внутреннего тру-

дового распорядка в части соблюдения ре-

жима рабочего времени 

2015-2016 гг. 

по мере необ-

ходимости 

Текущее  

финансирование 

Заместитель Главы 

администрации 

Формирование у служа-

щих представления о 

несовместимости муни-

ципальной службы с 

коррупционными право-

нарушениями. 

 

10 Проведение лекций с муниципальными 

служащими, а также служащими, замеща-

2015-2016 гг. 

по мере необ-

Текущее  

финансирование 

Юрист Формирование у служа-

щих представления о 



 

ющими должности, не являющиеся долж-

ностями муниципальной службы городско-

го поселения – поселок Редкино, по вопро-

сам предупреждения коррупции и вопросам 

соблюдения общих принципов служебного 

поведения. 

ходимости несовместимости муни-

ципальной службы с 

коррупционными право-

нарушениями. 

 

11 Анализ обращений граждан и юридических 

лиц по вопросам деятельности органов 

местного самоуправления с целью выявле-

ния сфер деятельности с повышенным 

риском коррупции, коррупционных прояв-

лений среди муниципальных служащих. 

2015-2016 гг. 

ежегодно 

Текущее  

финансирование 

Заместитель Главы 

администрации 

Выявление сфер дея-

тельности органов ис-

полнительной власти с 

повышенным риском 

коррупции 

12 Проведение совещаний, заседаний рабочих 

групп с целью анализа факторов, создаю-

щих условия для возможных коррупцион-

ных проявлений в сферах деятельности ор-

ганов местного самоуправления с повы-

шенным риском коррупции, а также для 

прогноза схем коррупционных действий, 

подготовка рекомендаций по совершен-

ствованию коррупционных механизмов. 

2015-2016 гг. 

по мере необ-

ходимости 

Текущее  

финансирование 

Глава администра-

ции 

Подготовка методиче-

ской базы для профилак-

тических  мероприятий  

антикоррупционной 

направленности 

13 Подготовка предложений и принятие реше-

ний по внедрению антикоррупционных ме-

ханизмов в сферах деятельности органов 

местного самоуправления с повышенным 

риском коррупции. 

2015-2016 гг. 

по мере необ-

ходимости 

Текущее  

финансирование 

Юрист Подготовка методиче-

ской базы для профилак-

тических мероприятий 

антикоррупционной 

направленности 

14 Обеспечение открытости, объективности и 

добросовестной конкуренции при размеще-

нии заказов на поставку товаров, выполне-

ния услуг для муниципальных нужд 

2015-2016 гг. 

по мере необ-

ходимости 

Текущее  

финансирование 

Инженер  Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного харак-

тера в процессе расходо-

вания средств местного 

бюджета 

15 Проведение совещаний, заседаний, рабочих 

групп с целью анализа итогов, эффективно-

сти размещения муниципального заказа. 

Разработка методических рекомендаций  по 

2015-2016 гг. 

по мере необ-

ходимости 

Текущее  

финансирование 

Глава администра-

ции 

Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного харак-

тера в процессе расходо-



 

совершенствованию системы муниципаль-

ных закупок с целью устранения условий 

для возможных проявлений коррупции 

вания средств местного 

бюджета 

16 Направление информации в правоохрани-

тельные органы о совершении коррупцион-

ных правонарушений, влекущих уголовную 

и административную ответственность му-

ниципальными служащими 

2015-2016 гг. 

по мере  

выявления 

Не требуется Заместитель Главы 

администрации 
Повышение ответствен-

ности должностных лиц 

17 Реализация мер по усилению финансового 

контроля за использованием средств мест-

ного бюджета, в том числе по наиболее за-

тратным муниципальным целевым про-

граммам 

2015-2016 гг.  

ежегодно 

Текущее  

финансирование 

Глава администрации Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного харак-

тера в процессе расходо-

вания средств местного 

бюджета 

18 Совершенствование и усиление контроля за 

эффективным и целевым использованием 

бюджетных кредитов 

2015-2016 гг. 

ежегодно 

Текущее  

финансирование 

Глава администрации Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного харак-

тера в процессе расходо-

вания средств местного 

бюджета 

19 Совершенствование контроля за обосно-

ванностью назначения и выплатой адресной 

социальной помощи, принятие мер по фак-

там нарушения законодательства 

2015 – 2016 гг. 

по мере необ-

ходимости 

Текущее  

финансирование 

Глава администрации  Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного харак-

тера в процессе расходо-

вания средств местного 

бюджета 

20 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции на территории 

городского поселения – поселок Редкино 

2015-2016 гг. Текущее финан-

сирование 

Глава администрации, 

юрист 
Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного харак-

тера в органах местного 

самоуправления 

21 Профилактика коррупционных и иных пра-

вонарушений 

2015-2016 гг. 

Постоянно 

Текущее финан-

сирование 

Заместитель Главы 

администрации, юрист 
Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного харак-

тера в органах местного 

самоуправления 



 

22 Контроль за исполнением Порядка кон-

троля за расходами муниципальных слу-

жащих, Порядка по предоставлению сведе-

ний  о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера гражда-

нами, претендующими на замещение долж-

ностей руководителей муниципальных 

учреждений. 

2015-2016 гг. Текущее финан-

сирование 

Инспектор по кадрам, 

бухгалтерия 
Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного харак-

тера в органах местного 

самоуправления 

23 Контроль за исполнением Порядка кон-

троля за соблюдением гражданином, ранее 

занимавшим должность муниципальной 

службы, запрета на замещение на условиях 

трудового договора должности в данной 

организации или выполнение в данной ор-

ганизации работ на условиях гражданско-

правового договора. 

2015-2016 гг. Текущее финан-

сирование 

Инспектор по кадрам Устранение условий для 

совершения действий 

коррупционного харак-

тера в органах местного 

самоуправления 

 


