
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 08 июня 2010г.   №1205 

 

 

 
Об утверждении Программы противодействия коррупции в  

Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2010-2012 г 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействий коррупции", Национального плана противодействия коррупции на 2010-

2011 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. Пр-1568, а 

также систематизации работы по предупреждению и устранению условий, способствующих 

возникновению и распространению коррупции в органах местного самоуправления 

Городищенского муниципального района Волгоградской области и повышения 

эффективности взаимодействия органами местного самоуправления, институтами 

гражданского общества, организациями и физическими лицами по борьбе с коррупцией        

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Программу противодействия коррупции в Городищенском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2010-2012 годы ( прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  «Междуречье». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации Городищенского  

муниципального района                                              Т.В. Курдюков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению администрации  

Городищенского муниципального района 

от 8  июня 2010г. № 1205 

 

 

ПРОГРАММА 

противодействия коррупции в Городищенском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2010-2012 годы 

 

1. Введение 

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, 

то есть устранение или минимизация факторов, порождающих коррупцию или 

способствующих ее распространению. 

Мероприятия по реализации Программы направлены на противодействие коррупции в 

целях ее снижения путем: 

- формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению: 

- проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; 

- проведения антикоррупционного мониторинга: 

- безусловного исполнения законодательства, регламентирующего прохождение  

муниципальной службы; 

- развития институтов общественного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Программа разработана с учетом:  

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной  службе  в Российской 

Федерации"; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"; 

Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской 

Федерации 31 июля 2008 г. Пр-1568; 

Устава Городищенского муниципального района  Волгоградской области, принятого  

29 июня 2005 г. N 847; 

Закона Волгоградской области от 11 февраля 2008 г.  1626-ОД "О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Волгоградской области"; 

Закона Волгоградской области от 13 июля 2009 г. № 1920-ОД "О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Волгоградской области"; 

постановления Главы Администрации Волгоградской области от 18 мая 2006 г. № 554 "О 

проведении административной реформы в Волгоградской области в 2006-2010 годах"; 

постановления администрации Городищенского муниципального района Волгоградской 

области от 26 марта 2009 г. № 603 "Об утверждении Положения о кадровом резерве 

администрации Городищенского муниципального района"; 

постановления администрации Городищенского муниципального района Волгоградской 

области от 24 марта 2010 г. № 592 "Об утверждении положения о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, 

замещающими должности муниципальной службы администрации Городищенского 

муниципального района Волгоградской области, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

 

2. Цели и задачи программы 

 

Целями Программы являются: 

-снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность 

предпринимательства, деятельность органов исполнительной власти Волгоградской области 



и органов местного самоуправления Городищенского муниципального района 

Волгоградской области, повседневную жизнь граждан; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, 

связанных с коррупцией; 

-создание системы противодействия коррупции в Городищенском муниципальном районе 

Волгоградской области. 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих 

задач: 

-оценка существующего уровня коррупции; 

-определение и оценка уровня снижения коррупции, достигаемого по годам реализации 

Программы; 

-устранение условий, порождающих коррупцию; 

-повышение осознания муниципальными служащими Городищенского муниципального 

района Волгоградской области риска коррупционных действий и потерь от их совершения; 

-предупреждение коррупционных правонарушений; 

-вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 

-формирование антикоррупционного общественного сознания; 

-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. Направления реализации Программы 

 

Программа основывается на реализации базовых и ряда дополнительных 

направлений. Базовыми направлениями Программы являются: 

3.1.Обеспечение эффективной работы межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области (далее 

именуется -межведомственная комиссия). 

Основными функциями межведомственной комиссии являются координация 

антикоррупционной политики и контроль за ее проведением, что предполагает выработку и 

реализацию системы мер, направленных на ликвидацию (уменьшение) условий, 

порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию в ее проявлениях, 

обеспечение обоснованности и согласованности действий соответствующих органов 

местного самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области 

в сфере антикоррупционной политики. 

3.2.Совершенствование системы и структуры органов местного самоуправления 

Городищенского муниципального района Волгоградской области, оптимизация и 

конкретизация их полномочий, создание общественного контроля за их деятельностью. 

Реализация данного направления предусматривает: сокращение излишней численности 

муниципальных  служащих в Городищенском муниципальном районе Волгоградской 

области с одновременным привлечением на муниципальную  службу квалифицированных 

специалистов; 

-разработку и внедрение стандартов муниципальных услуг и регламентов исполнения 

муниципальных полномочий, а также оптимизацию и конкретизацию полномочий органов 

исполнительной власти Городищенского муниципального района Волгоградской области и 

их работников, которые должны быть закреплены в административных регламентах; 

-выработку оптимальной системы взаимодействия институтов гражданского общества и 

средств массовой информации с органами местного самоуправления Городищенского 

муниципального района Волгоградской области, исключающей возможность 

неправомерного вмешательства в деятельность муниципальных служащих Городищенского 

района Волгоградской области. 

3.3.Совершенствование организации деятельности по размещению  муниципальных 

заказов. 

Совершенствование организации деятельности по размещению  муниципальных 

заказов предусматривает мониторинг указанной деятельности с разработкой и реализацией в 

установленном порядке предложений по обеспечению добросовестности, открытости, 



добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

3.4.Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой 

политики. 

В рамках реализации законодательства о  муниципальной службе в целях 

противодействия коррупции будут развиваться: 

-исключающие коррупцию системы подбора и расстановки кадров, в том числе 

мониторинг конкурсного замещения вакантных должностей, ротации; 

-механизмы урегулирования конфликтов интересов на  муниципальной службе; 

-процедуры предотвращения и устранения нарушений правил служебного 

поведения муниципальных служащих. 

Дальнейшее совершенствование порядка прохождения муниципальной службы в 

соответствии с  законодательством. 

3.5.Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ 

коррупциогенности нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Городищенского муниципального района Волгоградской области и их проектов. 

Противодействие коррупции должно включать в себя мероприятия по исключению 

из нормативных правовых актов норм, порождающих коррупцию и повышающих 

вероятность совершения коррупционных сделок. 

Необходимо минимизировать меру административного усмотрения. Наиболее 

актуальна антикоррупционная экспертиза в отношении нормативных правовых актов, 

регулирующих контрольные, разрешительные, регистрационные, юрисдикцноиные 

полномочия муниципальных служащих во взаимоотношениях с физическими и 

юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации данных полномочий. 

3.6.Разработка и внедрение ведомственных программ (планов) противодействия 

коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования. 

С целью эффективной реализации Программы необходимо разработать 

ведомственные программы (планы) противодействия коррупции, учитывающие специфику 

деятельности органа местного самоуправления. 

В отношении основных коррупционно опасных сфер регулирования, определяемых 

по результатам социологического исследования, программы (планы) противодействия 

коррупции согласовываются с межведомственной комиссией. 

3.7.Антикоррупционная пропаганда. Формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции. 

Для антикоррупционной пропаганды используются средства массовой информации. 

Издается наглядная агитация. Для проведения пропаганды используются тематические 

конкурсы. 

Необходимо создать систему этического образования муниципальных служащих. 

Основной задачей создания такой системы является разъяснение служащим основных 

положений международного, федерального и регионального законодательства по 

противодействию коррупции, вопросов ответственности за коррупцию, разъяснение 

ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления. 

3.8.Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области. 

 

4. Организация управления Программой 

и контроль за ее исполнением, механизм реализации 

 

Исполнители мероприятий по реализации Программы противодействия коррупции в 

Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2010-2012 годы в 

установленные сроки согласно приложению 1 представляют в общий  отдел администрации 

Городищенского муниципального района отчеты о реализации предусмотренных 

мероприятий. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за их качественное и своевременное 

исполнение, объективность представленной информации. 

 



5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

В результате реализации Программы планируется: 

-снижение уровня коррупции в структуре органов местного самоуправления 

Городищенского муниципального района Волгоградской области и иных выполняющих 

государственные и муниципальные полномочия лиц и организаций; 

-укрепление доверия населения к государству, повышение уважения граждан к 

муниципальной службе; 

-повышение качества и доступности  муниципальных услуг. 

Индикаторы оценки эффективности реализации основных мероприятий Программы: 

-число выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц,  

муниципальных служащих Городищенского муниципального района Волгоградской 

области; 

-информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления 

Городищенского муниципального района Волгоградской области; 

-эффективность проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов. 

 

6. Механизмы реализации Программы противодействия коррупции 

в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области 

 

 

Мероприятия Программы реализуются на основании федерального законодательства и 

законодательства Волгоградской области. 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

Социально-экономический эффект от реализации Программы достигается за счет: 

-сокращения затрат, которые предприниматели и граждане несут при существующем 

коррупционном механизме получения ряда  муниципальных услуг; 

-сокращения посреднических рынков в области предоставления муниципальных услуг. 

 

 

 

 


