
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  
25.08.2020           с. Асекеево                            № 941-п 
 
 
 
Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании Асекеевский район на 2020-2024 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,Законом Оренбургской области от 15.09.2008 
№ 2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области», 
Постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2019  
№417-п «Об утверждении региональной программы противодействия 
коррупции в Оренбургской области на 2019-2024 годы», руководствуясь  
ст. 27 Устава муниципального образования «Асекеевский район», 
постановляю: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании Асекеевский район на 2020-2024 
годы»согласно приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 
поселений, самостоятельным структурным подразделениям администрации 
района: 

2.1. обеспечить своевременное и качественное выполнение 
мероприятий Программы; 

2.2. Предоставлять каждое полугодие, не позднее 15 числа месяца 
следующего за отчетным периодом, отчеты о реализации Программы в 
администрацию Асекеевского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – руководителя аппарата Полякова В.В. 



 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО «Асекеевский район» Оренбургской области 
as.orb.ru. 

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

Глава района                                  

 

Разослано: заместителю главы администрации
специалисту по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
самостоятельным структурным подразд
района, в организационно-правовой отдел 

 

 
  

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО «Асекеевский район» Оренбургской области 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                                                     С.Г. Гатауллин

Разослано: заместителю главы администрации-руководителю аппарата Полякову В.В., 
специалисту по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
самостоятельным структурным подразделениям, главам сельских поселений, прокурору 

правовой отдел – 2. 
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4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО «Асекеевский район» Оренбургской области mo-

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

С.Г. Гатауллин 

руководителю аппарата Полякову В.В., 
специалисту по профилактике коррупционных и иных правонарушений – юристу, 

елениям, главам сельских поселений, прокурору 
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Приложение      
к постановлению администрации района 

                                                                                             от 25.08.2020 № 941-п 

 

Паспорт 

муниципальной программы противодействия коррупции в 

муниципальном образовании Асекеевский район Оренбургской области 

на 2020-2024 годы 

(далее - Программа) 

 
Ответственный исполнитель 
Программы 

Администрация муниципального образования 
Асекеевский район Оренбургской области 
 

Соисполнители Программы нет 
 

Участники Программы органы местного самоуправления Асекеевского района 
Оренбургской области: 
(администрация района, самостоятельные структурные 
подразделения, администрации сельских поселений) 
 

Цель Программы Обеспечение повышения эффективности деятельности 
в сфере противодействия коррупции и снижение 
уровня коррупционных проявлений в муниципальном 
образовании Асекеевский район Оренбургской 
области 
 

Задачи Программы - совершенствование организационных и правовых 
основ противодействия коррупции; 
- совершенствование и реализация механизма 
контроля за соблюдением лицами, замещающими 
муниципальные должности                              и 
должности муниципальной службы  Асекеевского 
района Оренбургской области, запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции; 
- совершенствование мер по противодействию 
коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд; 
- повышение эффективности просветительских и иных 
мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных 
служащих, популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов и развитие 
общественного правосознания; 
- антикоррупционное обучение муниципальных 
служащих Асекеевского района Оренбургской области 
 

Показатели (индикаторы) 
Программы 

- доляпроведенных заседаний Совета по 
антикоррупционной политике при главе Асекеевского 
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района в общем количестве запланированных 
заседаний Совета по антикоррупционной политике при 
главе Асекеевского района на текущий год; 
- доля самостоятельных структурных подразделений 
администрации, администраций сельских поселений, 
внедривших антикоррупционные планы, направленные 
на предупреждение и пресечение коррупции, в общем 
количестве самостоятельных структурных 
подразделений администраций, администраций 
сельских поселений; 
- число руководителей самостоятельных структурных 
подразделений, глав администраций сельских 
поселений, заслушанных на заседании Совета по 
антикоррупционной деятельности при главе 
Асекеевского района с отчетом о реализации 
антикоррупционных мероприятий; 
- число муниципальных служащих, принявших 
участие в обучающих мероприятиях; 
- количество, проведенных опросов граждан, 
проживающих на территории Асекеевского района; 
- количество, проведенных мероприятий по 
актуальным вопросам противодействия коррупции в 
муниципальном образовании Асекеевский район; 
 - количество, подготовленного информационно-
аналитического обзора результатов работы по 
противодействию коррупции, размещение его на 
официальном сайте в сети Интернет; 
- доля НПА, проектов НПА администрации 
Асекеевского района Оренбургской области, 
прошедших антикоррупционную экспертизу в общем 
количестве НПА, проектов НПА администрации 
Асекеевского района Оренбургской области 
 

Срок и этапы реализации 
Программы 
 

2020– 2024 годы, этапы не выделяются 

Объем бюджетных ассигнований 
Программы 

Мероприятия программы не требует финансирования 
 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

- обеспечение единообразного применения 
законодательства Российской Федерации                 о 
противодействии коррупции в органах местного 
самоуправления Асекеевского района Оренбургской 
области; 
- повышение эффективности организации 
антикоррупционной работы в органах местного 
самоуправления Асекеевского района Оренбургской 
области; 
- снижение количества выявленных фактов 
коррупционных правонарушений на муниципальной 
службе Асекеевского района Оренбургской области; 
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- повышение эффективности просветительских и иных 
мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения муниципальных 
служащих муниципального образования Асекеевский 
район, а также граждан, проживающих на территории 
Асекеевского района; 
- увеличение числа квалифицированных специалистов 
муниципальной службымуниципального образования 
Асекеевский район Оренбургской области; 
-обеспечение открытости и укрепление доверия 
гражданского общества к деятельности органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Асекеевский район, включая повышение 
информированности населения района о принимаемых 
мерах по противодействию коррупции; 
-создание в муниципальном образовании Асекеевский 
район условий для активизации участия институтов 
гражданского общества и граждан в работе по 
противодействию коррупции. 
 

 

1. Общие положения 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 
года № 683, относит коррупцию к одной из основных угроз государственной 
и общественной безопасности страны. 

Коррупция оказывает негативное влияние на социально-экономическое 
развитие государства и общества, является барьером в формировании 
конкурентоспособной экономики, препятствует росту благосостояния 
населения, становлению развитого гражданского общества. 

В муниципальном образовании Асекеевский район Оренбургской 
области сформирована система мер, направленных на создание условий и 
возможностей для снижения коррупции.Необходимым условием для 
успешного решения приоритетных задач социально-экономического 
развития Асекеевского района Оренбургской области является 
совершенствование нормотворческой и правоприменительной работы на 
муниципальном уровне. 

На муниципальном уровне проводится комплексная работа по 
противодействию коррупции, в которой принимают участие органы 
прокуратуры, правоохранительные органы, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Асекеевского района Оренбургской области, а 
также институты гражданского общества и средства массовой информации. 

Согласно постановлению администрации Асекеевского района от 
10.10.2012 № 619-п образован и ведет работу Совет по антикоррупционной 
политике при главе Асекеевского района. В целях активизации работы 
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вспомогательных и совещательных органов в их составы включаются 
представители общественных организаций. 

В муниципальном образовании Асекеевский район Оренбургской 
области реализованплан мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации района на 2018 - 2019 годы, утвержденный распоряжением 
администрации Асекеевского района Оренбургской области от 28ноября 
2017 года № 128-р «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации муниципального образования «Асекеевский район» 
Оренбургской области на 2018–2019 годы». Мероприятия указанного плана 
исполнены в установленные сроки. 

С целью повышения эффективности механизмов противодействия 
коррупции в органах местного самоуправления Асекеевского района и 
органах местного самоуправления сельских поселений Оренбургской 
области реализуются антикоррупционные мероприятия, предусмотренные 
планами по противодействию коррупции соответствующих муниципальных 
образований Асекеевского района Оренбургской области. В каждом органе 
местного самоуправления Асекеевского района назначены лица, 
ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

Также постановлением администрации Асекеевского района от 
26.03.2012 г. № 176 – п «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы администрации муниципального образования 
«Асекеевский район», замещение которых связано с коррупционными 
рисками (коррупционно опасные должности)» утвержден перечень 
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

Администрацией района обеспечивается регулярное направление 
проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования «Асекеевский район» в 
прокуратуру Асекеевского района для проведения антикоррупционной 
экспертизы и дачи заключения. Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы правовых актов утвержден постановлением администрации 
Асекеевского района от 10.12.2019 № 980-п. Выявленные коррупциогенные 
факторы устраняются на стадии разработки и согласования проектов. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, 
обеспечивающих согласованное применение правовых, образовательных, 
воспитательных, организационных и иных мероприятий, осуществляемых 
органами местного самоуправления Асекеевского района Оренбургской 
области, направленных на достижение результатов в работе по 
противодействию коррупции. 

Решить проблему коррупции возможно только в результате 
последовательной, системной комплексной работы по разработке и 
внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных 
механизмов противодействия коррупции. 

 

2. Цели и задачи Программы 
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Целью Программы является:  
Обеспечение повышения эффективности деятельности в сфере 

противодействия коррупции и снижение уровня коррупционных проявлений 
в муниципальном образовании Асекеевский район Оренбургской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

совершенствование организационных и правовых основ 
противодействия коррупции; 

совершенствование и реализация механизма контроля за соблюдением 
лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы  Асекеевского района Оренбургской области, 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

повышение эффективности просветительских и иных мероприятий, 
направленных на формирование антикоррупционного поведения лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, 
популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 
общественного правосознания; 

антикоррупционное обучение муниципальных служащих Асекеевского 
района Оренбургской области. 

 
3. Показатели (индикаторы) Программы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 
представлены в приложении № 1 к Программе. 

 
4. План реализации Программы 

 
План реализации Программы представлен в приложении №2 к 

Программе. 
 

5.Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 
 
обеспечение единообразного применения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в органах местного 
самоуправления Асекеевского района Оренбургской области; 

повышение эффективности организации антикоррупционной работы в 
органах местного самоуправления Асекеевского района Оренбургской 
области; 
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снижение количества выявленных фактов коррупционных 
правонарушений на муниципальной службе Асекеевского района 
Оренбургской области; 

повышение эффективности просветительских и иных мероприятий, 
направленных на формирование антикоррупционного поведения 
муниципальных служащих муниципального образования Асекеевский район, 
а также граждан, проживающих на территории Асекеевского района; 

увеличение числа квалифицированных специалистов муниципальной 
службымуниципального образования Асекеевский район Оренбургской 
области; 

обеспечение открытости и укрепление доверия гражданского общества 
к деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Асекеевский район, включая повышение информированности 
населения района о принимаемых мерах по противодействию коррупции; 

создание в муниципальном образовании Асекеевский район условий 
для активизации участия институтов гражданского общества и граждан в 
работе по противодействию коррупции. 

 
6. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной 

Программы представлены в приложении № 3 
Мероприятия Программы не требуют финансирования. 
 

7. Методика оценки эффективности Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в 
соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Асекеевского района, утвержденного 
постановлением администрации Асекеевского района. 
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Приложение №1 
 к муниципальной программе 

  «Противодействие коррупции в 
 муниципальном образовании 

 Асекеевский район на 
 2020 – 2024 годы» 

 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 
 
 
№ Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 
Значения показателя (индикатора) 

 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1. Доля проведенных заседаний Совета по 

антикоррупционной политике при главе 
Асекеевского района в общем количестве 
запланированных заседаний Совета по 
антикоррупционной политике при главе 
Асекеевского района на текущий год 

проценты 100 100 100 100 100 

2. доля самостоятельных структурных 
подразделений администрации, 
администраций сельских поселений, 
внедривших антикоррупционные планы, 
направленные на предупреждение и 
пресечение коррупции, в общем количестве 
самостоятельных структурных 
подразделений администраций, 
администраций сельских поселений 

проценты 40 60 80 90 100 

3. число руководителей самостоятельных 
структурных подразделений, глав 

единица 5 5 5 5 5 
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администраций сельских поселений, 
заслушанных на заседании Совета по 
антикоррупционной деятельности при главе 
Асекеевского района с отчетом о 
реализации антикоррупционных 
мероприятий 

4. Количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение на семинарах или 
прошедших обучение по образовательным 
программам в области противодействия 
коррупции 

единица 0 1 1 1 1 

5. количество, проведенных опросов граждан, 
проживающих на территории Асекеевского 
района 

единица 
не менее 1 
раза в год 

не менее 1 
раза в год 

не менее 1 
раза в год 

не менее 1 
раза в год 

не менее 1 
раза в год 

6. количество, проведенных мероприятий по 
актуальным вопросам противодействия 
коррупции в муниципальном образовании 
Асекеевский район 

единица 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

7. количество, подготовленного 
информационно-аналитического обзора 
результатов работы по противодействию 
коррупции, размещение его на 
официальном сайте в сети Интернет 

единица 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

8. доля НПА, проектов НПА администрации 
Асекеевского района Оренбургской 
области, прошедших антикоррупционную 
экспертизу в общем количестве НПА, 
проектов НПА администрации 
Асекеевского района Оренбургской области 

проценты 70 80 90 95 100 
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Приложение №2 
 к муниципальной программе 

  «Противодействие коррупции в 
 муниципальном образовании 

 Асекеевский район на 
 2020 – 2024 годы» 

 
 

План реализации муниципальной программы  

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Асекеевский район на 2020-2024 годы» 

 

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 
реализации 

Финансиро
вание (тыс. 

руб.) 
 

1 2 3 4 5 6 
 

I. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности. Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и их проектов 

 
1. Проведение мониторинга 

муниципальных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
правоотношения в сфере 
противодействия коррупции, в 
целях выявления норм, 
требующих приведения в 
соответствие с федеральным и 
региональным законодательством 
в связи с их изменениями, а также 

ежеквартал
ьно 

Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

повышение эффективности 
правового регулирования 
отношений в сфере 
противодействия коррупции 
в муниципальном 
образовании Асекеевский 
район; устранение правовых 
пробелов и противоречий в 
сфере противодействия 
коррупции в 

- 
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устранения пробелов в правовом 
регулировании 

сельских поселений 
Асекеевского района 
 

муниципальном 
образовании Асекеевский 
район; обеспечение 
единообразного применения 
законодательства 
Российской Федерации                 
о противодействии 
коррупции в органах 
местного самоуправления 
Асекеевского района 
Оренбургской области 
 

2. Обобщение результатов 
проведения антикоррупционной 
экспертизы 
 
 

по 
полугодиям 
(до 1 июля 
и 20 
декабря) 

Администрация 
Асекеевского района 
 

повышение эффективности 
организации 
антикоррупционной работы 
в органах местного 
самоуправленияАсекеевског
о района Оренбургской 
области 

- 

 
II. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности 

 
3. Осуществление контроля за 

соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, должности 
муниципальной службы, 
требований об уведомлении о 

ежегодно Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 

ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

- 
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получении подарка в связи с 
должностным положением или 
исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, о 
сдаче подарка. 
Осуществление мер по 
формированию у них негативного 
отношения к коррупции, в том 
числе к дарению подарков в связи 
с их должностным положением 
или в связи с выполнением ими 
служебных обязанностей. 
Осуществление проверки и 
применение соответствующих мер 
ответственности по каждому 
случаю нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков 
и порядка их сдачи 
 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
сельских поселений 
Асекеевского района 
 
 

4. Проведение мероприятий по 
выявлению случаев 
возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон 
которого являются лица, 
замещающие муниципальные 
должности, должности 
муниципальной службы. 
Принятие мер по повышению 

ежегодно Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

- 
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эффективности контроля за 
привлечением таких лиц к 
ответственности в случае 
несоблюдения ими требований к 
служебному поведению 
 

образований 
сельских поселений 
Асекеевского района 
 

5. Реализация комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, должности 
муниципальной службы 
муниципального образования 
Асекеевский район, запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 

ежегодно Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
сельских поселений 
Асекеевского района 
 

ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

- 

6. Принятие мер по предупреждению 
коррупции в учреждениях, 
подведомственных 
администрации Асекеевского 
района, самостоятельным 
структурным подразделениям 
администрации; 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 

ежегодно Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
Администрация 
Асекеевского 
сельсовета 

ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

- 
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сельских поселений Асекеевского 
района 
 

7. Проведение анализа соблюдения 
муниципальными служащими 
муниципального образования 
Асекеевский район 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 

ежеквартал
ьно, не 
позднее 5 
числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
периодом 

Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
 

ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

- 

8. Распространение методических 
рекомендаций и памяток по 
реализации антикоррупционного 
законодательства 

ежегодно Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

совершенствование 
механизмов 
антикоррупционной 
деятельности 

- 
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сельских поселений 
Асекеевского района 
 

9. Принятие мер по повышению 
эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих 
муниципального образования 
Асекеевский район, в том числе 
контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при 
назначении на указанные 
должности и поступлении на 
такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного 
конфликта интересов 

ежегодно, 
до 25 
декабря 

Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
сельских поселений 
Асекеевского района 
 
 

совершенствование 
механизмов 
антикоррупционной 
деятельности 

- 

10. Обобщение работы комиссий по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов 

ежегодно Администрация 
Асекеевского района; 
 

Обобщение мер 
 ранней профилактики 
коррупции; 
устранение недостатков в 
организации 
муниципальной службы 
муниципального 
образования Асекеевский 

- 
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район 
11. Обобщение работы Совета по 

антикоррупционной политике при 
главе Асекеевского района  

ежегодно Администрация 
Асекеевского района; 
 

Обобщение мер 
 ранней профилактики 
коррупции; 
устранение недостатков в 
организации 
муниципальной службы 
муниципального 
образования Асекеевский 
район 

- 

12. Проведение оценки 
коррупционных рисков, 
возникающих при осуществлении 
муниципальными служащими 
своих функций, и внесение 
уточнений в перечни должностей 
муниципальной службы, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками 

ежегодно, 
до 5 
декабря 

Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
сельских поселений 
Асекеевского района 
 

ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

- 

13. Подготовка информационно-
аналитического обзора 
результатов работы по 
противодействию коррупции, 
размещение его на официальных 

один раз в 
полугодие 

Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 

совершенствование 
информационного 
обеспечения 
антикоррупционной 
деятельности 

- 
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сайтах в сети Интернет администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
сельских поселений 
Асекеевского района 
 

14. Проведение мероприятий, 
посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией 

ежегодно, 
до 9 
декабря 

Администрация 
Асекеевского района 
 

совершенствование 
информационного 
обеспечения 
антикоррупционной 
деятельности 

- 

15. Обеспечение представления 
сведений в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2018 года № 
228 

по мере 
необходимо
сти 

Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
сельских поселений 
Асекеевского района 
 

совершенствование 
информационного 
обеспечения 
антикоррупционной 
деятельности 

- 

 
III. Мониторинг коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики 
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16. Проведение анализа публикаций 

антикоррупционной тематики в 
средствах массовой информации, 
интернет-ресурсах 

ежегодно Администрация 
Асекеевского района 
 

совершенствование 
информационного 
обеспечения 
антикоррупционной 
деятельности 

- 

17. Проведение социологических 
опросов граждан о состоянии 
коррупции в МО Асекеевский 
район 

ежегодно Администрация 
Асекеевского района 
 

совершенствование 
информационного 
обеспечения 
антикоррупционной 
деятельности 

- 

 
IV. Антикоррупционное просвещение и обучение 

 
18. Обучение (организация вводных 

лекций, индивидуальных бесед, 
иных ознакомительных мероприятий 
по антикоррупционной тематике) 
муниципальных служащих впервые, 
поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, 
включенных в Перечень 
коррупционно-опасных должностей 
муниципальной службы 

не позднее 
1 года со 
дня 
поступлен
ия на 
муниципал
ьную 
службу 

Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
сельских поселений 
Асекеевского района 
 

повышение 
профессионализма  

- 

19. Организация и проведение ежегодно Администрация формирование - 
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конференций (семинаров, круглых 
столов) антикоррупционной 
тематики 

Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 

антикоррупционного 
общественного мнения 

 
V. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 
20. Проведение проверок на наличие 

аффилированности лиц, 
участвующих в осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, 
работе аукционных комиссий, в том 
числе по электронным базам данных 
единого государственного реестра 
юридических лиц и единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 

ежегодно Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
сельских поселений 
Асекеевского района 
 

совершенствование 
механизмов 
антикоррупционной 
деятельности 

- 

 
VI. Привлечение институтов гражданского общества к работе по противодействию коррупции 

 
21. Привлечение общественных 

объединений к деятельности по 
формированию в обществе 
отрицательного отношения к 

ежегодно Администрация 
Асекеевскогорайона; 
самостоятельные 
структурные 

создание условий для 
участия институтов 
гражданского общества и 
граждан в реализации 

- 
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коррупции подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
сельских поселений 
Асекеевского района 

антикоррупционной 
политики 

            
 

Приложение №3 
 к муниципальной программе 

  «Противодействие коррупции в 
 муниципальном образовании 

 Асекеевский район на 
 2020 – 2024 годы» 

 
Ресурсное обеспечение и перечень основных мероприятий муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании Асекеевский район на 2020-2024 годы» 

 
Статус Наименование программы, 

основного мероприятия 
Ответственный 

исполнений 
Источник 

финансирован
ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 
 

Итоги 

2020 2021 2022 2023 2024 
Программа «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 
Асекеевский район на 2020-2024 
годы» 

Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

местный 
бюджет 

- - - - - - 
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образований сельских 
поселений Асекеевского 
района 
 

Основное 
мероприятие 

Нормативно-правовое 
регулирование антикоррупционной 
деятельности. Антикоррупционная 
экспертизанормативных правовых 
актов и их проектов 
 

Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований сельских 
поселений Асекеевского 
района 
 

местный 
бюджет 

- - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Организационно-управленческие 
меры по обеспечению 
антикоррупционной деятельности 

Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований сельских 
поселений Асекеевского 
района 
 

местный 
бюджет 

- - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Мониторинг коррупциогенных 
факторов и мер антикоррупционной 
политики 

Администрация 
Асекеевского района 

местный 
бюджет 

- - - - - - 
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Основное 
мероприятие 

Антикоррупционное просвещение и 
обучение 

Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований сельских 
поселений Асекеевского 
района 

местный 
бюджет 

- - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Противодействие коррупции в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований сельских 
поселений Асекеевского 
района 
 

местный 
бюджет 

- - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Привлечение институтов 
гражданского общества к работе по 
противодействию коррупции 

Администрация 
Асекеевского района; 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации; 
органы местного 
самоуправления 

местный 
бюджет 

- - - - - - 
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муниципальных 
образований сельских 
поселений Асекеевского 
района 
 

 
 

 


