
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27.04.2016 № 195-А 

                                                               г. Барыш                                          Экз. №__  
 

 

О внесении изменений в постановление от 27.11.2013 № 1843-А 
       

В соответствии с Федеральным законом   Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Барышский район» от 27.11.2013 №1843-А «Об  утверждении  

муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Барышский район», Ульяновской области на 2014-2016 годы» 

следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к программе изложить в редакции согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Барышский район» Кочедыкова Н.В. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                       С.В. Кочетков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Е.В. Слесарев 

22667 



 

 

 

 

 

 

 
                                                                

                                                                     МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Барышский район», 

Ульяновской области на 2014-2016 годы». 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

реализацию мероприятия  

Срок 

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2014 2015 2016 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обеспечивающая цель 1. Снижение коррупциогенности законодательства  

муниципального образования «Барышский район».                                                                           

Задача 1.1. Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов, правовых актов  

МО «Барышский район» и их проектов 

1 Публикация на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет текстов экспертных заключений по итогам 

проведения антикоррупционного анализа 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов МО «Барышский 

район» 

Начальник отдела правового 

обеспечения администрации 

МО «Барышский район» 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

 

В течение 10 

рабочих дней 

после 

подписания 

экспертного 

заключения 

– – – – 

2 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

МО «Барышский район» 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения администрации 

МО «Барышский район» 

 

Постоянно – – – – 

         ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к постановлению администрации 

        МО «Барышский район» 

         от                    №    

 
  



 

 

3 Размещение на официальном сайте администрации 

МО «Барышский район» подготовленных ими 

проектов нормативных правовых актов и правовых 

актов с указанием окончания срока приѐма 

сообщений о замечаниях и предложениях к ним 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

Не позднее 10 

рабочих дней 

после 

подготовки 

проектов 

– – – – 

Задача 1.2. Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, повышение 

еѐ результативности 

 

4 В целях выявления в проектах, а также в 

действующих нормативных правовых актах 

условий, соответствующих проявлению коррупции, 

использовать методику проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденную постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» 

Начальник отдела правового 

обеспечения администрации 

МО «Барышский район» 

 

Постоянно  – – – – 

5 Создание организационно-правовых условий для 

широкого использования в практике 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов администрации муниципального 

образования и их проектов независимой экспертизы 

с привлечением к этой работе граждан и 

представителей организаций, институтов 

гражданского общества, высших учебных заведений 

с юридическими специальностями 

Начальник отдела правового 

обеспечения администрации 

МО «Барышский район» 

 

Постоянно – – – – 

6 Разработка и внедрение организационно-правовых и 

социальных мер по укреплению юридической 

службы муниципального образования. 

Совершенствование организации еѐ работы по 

Начальник отдела правового 

обеспечения администрации 

МО «Барышский район» 

 

Постоянно – – – – 



 

 

проведению антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных  правовых актов и их 

проектов 

7 Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов, а также действующих нормативных 

правовых актов администрации МО, договоров 

(соглашений), заключаемых администрацией МО 

Начальник отдела правового 

обеспечения администрации 

МО «Барышский район» 

 

По плану 

проведения 

зкспертизы 

– – – – 

8 Привлечение членов общественного совета по 

противодействию коррупции при администрации 

МО к контролю за принятием значимых для МО 

решений органами местного самоуправления, 

реализацию муниципальных программ 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения администрации 

МО  «Барышский район»; 

Начальник отдела правового 

обеспечения администрации 

МО «Барышский район» 

 

Постоянно – – – – 

Задача 1.3. Обеспечение экономической эффективности регулирования 

9 Проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования «Барышский район» 

Заместитель Главы – 

начальник управления 

экономического развития 

администрации МО 

«Барышский район» 

В течение 30 

дней после 

разработки 

проекта 

нормативного 

правового акта 

Постоянно  

 

– – – – 

10 Проведение оценки регулирующего воздействия 

действующих нормативных правовых актов 

муниципального образования «Барышский район» 

Заместитель Главы – 

начальник управления 

экономического развития 

администрации МО 

«Барышский район» 

После 

наделения 

соответствующи

ми 

полномочиями 

Постоянно 

 

– – – – 

Обеспечивающая цель 2. Обеспечение активного участия представителей интересов общества и бизнеса в противодействии коррупции 

Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления 



 

 

11 Публикация на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет текстов нормативных правовых актов и 

правовых актов  МО «Барышский район» в сфере 

противодействия коррупции 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

В течение 10 дней 

со дня вступления 

в силу 

нормативного 

правового акта, 

правового акта 

– – – – 

12 Размещение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сведений о деятельности органа местного 

самоуправления согласно Федеральному закону от 9 

февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

Руководитель аппарата 

администрации МО 

«Барышский район» 

Постоянно – – – – 

Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового образования и просвещения граждан 

13 Внедрение элементов антикоррупционного 

воспитания и образования в образовательные 

программы и внеклассную работу образовательных 

учреждений, расположенных на территории  

муниципального образования «Барышский район» 

Начальник Управления 

образования МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

В течение всего 

периода действия 

программы в 

соответствии с 

целевыми 

показателями 

 

– – – – 

14 Проведение мониторинга внедрения элементов 

антикоррупционного воспитания и образования в 

образовательные программы и внеклассную работу 

образовательных учреждений расположенных на 

территории  муниципального образования 

«Барышский район» 

 

Начальник Управления 

образования МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

Ежегодно, 

Январь, февраль  

–  – – – 

15 Проведение конкурсов на лучшую организацию Заместитель Главы Ежегодно, второе - 14,922 - 14,922 



 

 

работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений среди образовательных 

учреждений, расположенных на территории  

муниципального образования «Барышский район»   

администрации- 

начальник Управления 

социального развития 

администрации МО 

«Барышский район» 

Начальник Управления 

образования МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

полугодие 

16 Организация в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях района 

проведения конкурса стенных газет и плакатов 

«Молодежь против коррупции» 

Начальник Управления 

образования МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

Заместитель Главы 

администрации - 

начальник Управления 

социального развития 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежегодно - 16,580 - 16,580 

Задача 2.3. Создание системы «обратной связи» с населением по вопросам коррупции и реализации антикоррупционной политики 

17 Работа в органе местного самоуправления МО 

«Барышский район» антикоррупционной «горячей 

линии» 

Председатель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции МО 

«Барышский район»; 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

 

В течение всего 

периода действия 

программы 

– – – – 

18 Совершенствование на официальном сайте Ведущий специалист по В течение всего – – – – 



 

 

администрации МО «Барышский район» раздела 

обратной связи, позволяющего гражданам и 

представителям организаций сообщать об 

известных им фактах коррупции, в том числе на 

условиях анонимности 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

периода действия 

программы 

19 Организация и проведение «прямых линий», сходов 

жителей населѐнных пунктов по вопросам 

противодействия коррупции с участием 

руководителей органов местного самоуправления во 

взаимодействии с правоохранительными органами 

района (по согласованию) 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

В течение всего 

периода действия 

программы, 

согласно плана 

– – – – 

Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в 

МО «Барышский район» 

20 Рассмотрение эффективности реализации 

муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании 

«Барышский район» Ульяновской области на 2014-

2016 годы» на совместном заседании рабочей 

группы по противодействию коррупции МО 

«Барышский район» и общественного Совета по 

профилактике коррупции в МО «Барышский район» 

с участием представителей институтов 

гражданского общества и средств массовой 

информации 

Председатель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции МО 

«Барышский район» 

Председатель 

общественного Совета по 

профилактике коррупции 

в МО «Барышский район» 

(по согласованию) 

Ежеквартально – – – – 

21 Участие в заседаниях общественного совета по 

профилактике коррупции муниципального 

образования «Барышский район» представителей 

Председатель 

общественного Совета по 

профилактике коррупции 

В течение всего 

периода действия 

программы 

– – – – 



 

 

территориальных органов исполнительной власти 

Ульяновской области, уполномоченных органов по 

защите прав граждан, региональных отделений 

общероссийских общественных организаций 

в МО «Барышский район»   

(по согласованию) 

22 Участие в информационно-методических семинарах 

для руководителей общественных советов по 

профилактике коррупции муниципальных 

образований Ульяновской области 

Председатель 

общественного Совета по 

профилактике коррупции 

в МО «Барышский район»   

(по согласованию) 

 

В течение всего 

периода действия 

программы, по 

отдельному плану 

– – – – 

23 Повышение значимости и эффективности работы 

выделенной линии  «телефона доверия» для приема 

сообщений  о фактах коррупции в деятельности 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления МО и работников муниципальных 

учреждений. 

Руководитель аппарата 

администрации МО 

«Барышский район», 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

В течение всего 

периода действия 

программы 

– – – – 

24 Функционирование ящика «Для обращений 

граждан» в администрации МО «Барышский 

район». Информирование об этом населения района  

через печатные средства массовой информации, 

информационные стенды и сеть «Интернет» 

Руководитель аппарата 

администрации МО 

«Барышский район», 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

В течение всего 

периода действия 

программы 

– – – – 

25 Обобщение и проведение экспертизы обращений 

граждан и организаций на наличие сведений о 

фактах  коррупции со стороны муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности,  проверки наличия фактов, указанных в 

обращениях, совершение дальнейших действий в 

соответствии с законодательством 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежеквартально – – – – 



 

 

26 Совершенствование работы по рассмотрению 

обращений граждан путем: 

 

 - проведения проверок деятельности отделов 

администрации МО по рассмотрению ими 

обращений граждан с целью анализа эффективности 

такого рассмотрения, внесение предложений в 

рабочую группу; 

 

- обеспечения неукоснительного соблюдения 

требований Положения «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в администрации МО 

«Барышский район» по вопросам личного приема 

граждан муниципальными служащими (в т.ч. 

выездного), обобщение и анализ данных и их 

широкое освещение в  средствах массовой 

информации и на официальном сайте в сети 

Интернет. 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

 

 

 

Ежеквартально, 

в течение всего 

периода действия 

программы 

 

 

Постоянно 

– – – – 

27 Обработка информации на портале администрации 

МО сайта, на котором граждане могут помещать 

информацию об известных им фактах 

коррумпированности чиновников и 

правонарушениях, связанных с коррупцией 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район»; 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

В течение всего 

периода действия 

программы 

– – – – 

28 Подготовка и опубликование на официальном сайте 

администрации МО «Барышский район»  

информационно-аналитической информации о 

работе рабочей группы по противодействию 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

Ежеквартально – – – – 



 

 

коррупции МО «Барышский район» и 

общественного Совета по профилактике коррупции 

в МО «Барышский район». 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

Председатель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции МО 

«Барышский район» 

Председатель 

общественного Совета по 

профилактике коррупции 

в МО «Барышский район»   

(по согласованию) 

 

29 Совершенствование специального форума по 

вопросам противодействия коррупции на 

официальном сайте администрации МО 

«Барышский район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

В течение всего 

периода действия 

программы 

– – – – 

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 

30 Участие в конкурсе среди общественных советов по 

профилактике коррупции муниципальных 

образований Ульяновской области на наиболее 

эффективную работу по профилактике коррупции 

Председатель 

общественного Совета по 

профилактике коррупции 

в МО «Барышский район»   

(по согласованию) 

Ежегодно, до 9 

декабря 

- - - - 

31 Участие в конкурсе на лучшие проекты социальной 

рекламы антикоррупционной направленности 

Первый заместитель главы 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежегодно, до 9 

декабря 

- - - - 

32 Участие в мероприятии, посвящѐнных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Первый заместитель главы 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежегодно, до 9 

декабря 

- - - - 



 

 

33 Участие в конкурсе сайтов исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области, 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области на лучшее 

информационное освещение принимаемых мер по 

противодействию коррупции 

Первый заместитель главы 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежегодно, до 9 

декабря 

- - - - 

34 Участие в семинарах и конкурсах в рамках смен 

школьного и студенческого самоуправления 

«Лучший блог по противодействию коррупции» 

Управление образования 

МО «Барышский район» 

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - 

35 Издание буклетов, плакатов, календарей, банеров с 

антикоррупционной направленностью, брошюр-

памяток для различных категорий граждан с 

практическими рекомендациями по профилактике и 

противодействию коррупции, об общественно 

опасных последствиях проявления коррупции  

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

Ежегодно 14,625 14,960 20,0 49,585 

36 Организация проведения сходов жителей района с 

участием представителей общественности, 

правоохранительных органов по 

антикоррупционной тематике 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежеквартально – – – – 

37 Опубликование  в соответствии с действующим 

законодательством на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

«Барышский район» сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район»; 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

Ежегодно – – – – 



 

 

38 Размещение на информационных стендах в зданиях 

органов местного самоуправления МО  «Барышский 

район» контактных данных лиц, ответственных за 

организацию противодействия коррупции на 

территории муниципального образования, а также 

контактный телефоны «горячей антикоррупционной 

линии»  

Первый заместитель главы 

администрации МО 

«Барышский район»; 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

 

В течение всего 

периода действия 

программы 

– – – – 

39 Проведение с участием членов рабочей группы по 

противодействию коррупции МО «Барышский 

район» «открытых антикоррупционных уроков» с 

обучаемыми старших классов общеобразовательных 

школ в МО «Барышский район» 

 

Первый заместитель главы 

администрации МО 

«Барышский район» 

По разработанным 

календарно-

тематическим 

планам 

– – – – 

40 Внедрение анкетирования пациентов по оценке 

качества оказания им медицинской помощи по 

вопросам, касающимся проявления бытовой 

коррупции в учреждениях здравоохранения 

Заместитель Главы – 

начальник управления 

социального развития 

администрации МО 

«Барышский район» 

 

Не реже 2 раз в год – – – – 

41 Внедрение анкетирования среди участников 

образовательного процесса (учащихся, студентов, 

абитуриентов, их родителей) с включением 

вопросов, касающихся проявления бытовой 

коррупции в образовательных учреждениях 

Заместитель Главы – 

начальник управления 

социального развития 

администрации МО 

«Барышский район» 

 

Не реже 2 раз в год – – – – 

Обеспечивающая цель 3. Создание системы противодействия коррупции в структуре органов местного самоуправления 

Задача 3.1. Создание системы этики муниципальных служащих и этического контроля 

42 Проведение тестирования муниципальных 

служащих органов местного самоуправления  МО 

«Барышский район» на знание ими принципов 

профессиональной служебной этики и основных 

Руководитель аппарата 

администрации МО 

«Барышский район»; 

Начальник отдела 

Ежегодно – – – – 



 

 

правил служебного поведения, включая стандарты 

антикоррупционного поведения, которыми должны 

руководствоваться муниципальные служащие 

независимо от замещаемой ими должности 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

 

43 Закрепление в должностных инструкциях 

муниципальных служащих МО «Барышский район» 

этических норм поведения муниципальных 

служащих, процедур и форм соблюдения 

муниципальными служащими ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных 

законодательством о противодействии коррупции 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

 

 

Ежегодно – – – – 

Задача 3.2. Создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции 

44 Принятие участия в курсах повышения 

квалификации муниципальных служащих МО 

«Барышский район» по вопросам противодействия 

коррупции 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

В соответствии с 

утверждѐнным 

планом 

– – – – 

45 Информирование муниципальных служащих МО 

«Барышский район» об установленных 

действующим законодательством Российской 

Федерации уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица (проведения учебно-

практических семинаров (тренингов), разработка 

методических рекомендаций и информационных 

памяток) 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

В соответствии с 

утверждѐнным 

планом 

– – – – 

46 Разъяснение муниципальным служащим МО 

«Барышский район» порядка соблюдения 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, обязанности об уведомлении 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

В соответствии с 

утверждѐнным 

планом 

– – – – 



 

 

представителя нанимателя (работодателя) об 

обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, иных 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда муниципальных служащих 

47 Выплата единовременного поощрения 

муниципальному служащему МО «Барышский 

район» в размере 3000 рублей в случае уведомления 

им Главу администрации МО «Барышский район» о 

подтвердившихся в установленном порядке фактах 

обращения в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, с обеспечением 

конфиденциальности персональных данных 

получателя поощрения 

Руководитель аппарата 

администрации МО 

«Барышский район»; 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

 

В течение 2 

месяцев со дня 

подтверждения 

факта склонения к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

– – – – 

Задача 3.4. Создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и 

работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих МО «Барышский район» и 

урегулированию конфликтов интересов 

48 Обеспечение деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

Главы администраций 

городских и сельских 

поселений МО 

«Барышский район» (по 

согласованию); 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

В течение всего 

периода действия 

программы 

– – – – 

49 Проведение служебных проверок по ставшим 

известными фактам коррупционных проявлений в 

органах местного самоуправления муниципального 

образования «Барышский район», в том числе на 

Главы администраций 

городских и сельских 

поселений МО 

«Барышский район» 

Ежегодно – – – – 



 

 

основании публикаций в средствах массовой 

информации материалов журналистских 

расследований и авторских материалов. 

Представление Уполномоченному по 

противодействию коррупции в Ульяновской области 

информации об итогах проведения служебных 

проверок 

 

(по согласованию); 

Руководитель аппарата 

администрации МО 

«Барышский район» 

50 Совершенствование работы по подбору и 

комплектованию кадров для муниципальной 

службы, проведение аттестаций муниципальных 

служащих органов местного самоуправления МО 

«Барышский район» и структурных подразделений. 

 

Главы администраций 

городских и сельских 

поселений МО 

«Барышский район» (по 

согласованию); 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

В течение всего 

периода действия 

программы  

В соответствии с 

установленным 

порядком 

– – – – 

51 Проведение анализа результатов предоставления 

муниципальными служащими администраций МО 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

Главы администраций 

городских и сельских 

поселений МО 

«Барышский район» (по 

согласованию); 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежегодно, май – – – – 

52 Формирование кадрового резерва для  замещения 

должностей муниципальной службы 

администраций МО в соответствии с действующим 

законодательством  и обеспечение его эффективного 

использования 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

 

Постоянно – – – – 



 

 

53 Организация проверки должностных инструкций 

муниципальных служащих администраций МО на 

предмет наличия в них положений, 

способствующих коррупционным проявлениям  

Главы администраций 

городских и сельских 

поселений МО 

«Барышский район» (по 

согласованию); 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежегодно, декабрь  

 

– – – – 

54 Обеспечение эффективного контроля над 

соблюдением ограничений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе, путем проведения 

соответствующих проверок  

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

1 раз в год 

 

– – – – 

55 Проведение анализа результатов предоставления 

муниципальными  служащими сведений о 

конфликте интересов 

 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежегодно – – – – 

56 Обеспечение действенного функционирования 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. Обновление 

состава комиссий с включением в них 

представителей общественных организаций 

ветеранов, общественного совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании 

«Барышский район», иных общественных советов и 

органов, созданных в муниципальном образовании 

«Барышский район» 

Главы администраций 

городских и сельских 

поселений МО 

«Барышский район» (по 

согласованию); 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

 

Постоянно в 

соответствии с 

установленным 

порядком 

 

– – – – 

57 Анализ уровня профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, обеспечение повышения 

их квалификации, переподготовки и стажировки 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

1 раз в год. – – – – 



 

 

администрации МО 

«Барышский район» 

58 Освещение вопросов кадровой политики в 

средствах массовой информации и на официальном 

сайте в сети «Интернет» 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

Постоянно – – – – 

Задача 3.5. Регламентация порядка оказания муниципальных услуг 

59 Межведомственное взаимодействие при оказании 

муниципальных услуг 

Юрисконсульт МУ 

«Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

В течение всего 

периода действия 

программы 

– – – – 

60 Разработка и утверждение административных 

регламентов оказания муниципальных услуг 

населению 

Юрисконсульт МУ 

«Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

Начальник отдела 

правового обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

В течение всего 

периода действия 

программы 

– – – – 

61 Размещение в средствах массовой информации 

тематических публикаций о деятельности 

Барышского обособленного отделения 

многофункционального центра и перечне 

оказываемых ими услуг 

Специалист отдела 

развития ОГАУ «МФЦ 

Ульяновской области» (по 

согласованию) 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

Ежеквартально – – – – 



 

 

Задача 3.6. Регламентация порядка размещения муниципальных заказов 

62 Проведение мониторинга: 

- размещения муниципальных заказов в 

соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной  системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", цен закупаемой продукции, эффективности и 

целевого расходования бюджетных средств, при 

проведении закупок для муниципальных нужд. 

Разработка предложений по устранению 

коррупционных рисков в данной сфере. 

- размещения заказов в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ, цен закупаемой продукции, эффективности 

и целевого расходования бюджетных средств, при 

проведении закупок для собственных нужд. 

Разработка предложений по устранению 

коррупционных рисков в данной сфере 

Начальник отдела 

муниципального заказа 

администрации МО 

«Барышский район»,  

Председатель единой 

комиссии по размещению 

муниципальных заказов 

администрации МО 

«Барышский район»  

(далее – Единая комиссия)  

Контрольно-ревизионная 

комиссия МО 

«Барышский район» (по 

согласованию) 

Инспекция по контролю в 

сфере размещения заказав 

в МО «Барышский район» 

 

Постоянно в 

соответствии с 

действующим 

порядком 

– – – – 

63 Проведение электронных аукционов по правилам, 

установленным Правительством Российской 

Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ "О контрактной  системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

Отдел муниципального 

заказа администрации МО 

«Барышский район» 

Постоянно – – – – 

64 Контроль над недопущением случаев участия на 

стороне исполнителей, подрядчиков, поставщиков 

для муниципальных нужд близких родственников 

членов Единой комиссии  

Управление финансов МО 

«Барышский район» 

Председатель контрольно-

ревизионной комиссии 

МО  «Барышский район» 

(по согласованию); 

Постоянно – – – – 

65 Реализация процедур аукционных торгов  

 

Председатель единой 

комиссии администрации 

МО «Барышский район» 

Постоянно  

 

– – – – 



 

 

Задача 3.7. Противодействие коррупции в сфере предпринимательства 

66 Подготовка сведений по формированию и 

утверждению перечня районного недвижимого 

имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

Председатель комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Барышский район» 

(по согласованию)  

Ежегодно 

 

 

– – – – 

67 Участия координационных или совещательных 

органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства в принятии решений о 

передаче прав владения и (или) пользования 

районным недвижимым имуществом, включенным 

в соответствующий перечень 

Председатель комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

В течение всего 

периода действия 

программы  

 

– – – – 

68 Проведение конференций представителей малого и 

среднего предпринимательства, встреч, «круглых 

столов» по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

Начальник отдела 

экономического 

планирования, 

инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район» 

 

В течение всего 

периода действия 

программы, по 

отдельному плану 

- - - - 

69 Выявление платных посреднических услуг при 

наличии обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Начальник отдела 

экономического 

планирования, 

инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район» 

В течение всего 

периода действия 

программы, в 

соответствии с 

утверждаемым 

ежегодно 

графиком 

мониторинга. 

- - - - 

70 Оказание информационной и консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам преодоления 

Начальник отдела 

экономического 

планирования, 

В течение всего 

периода действия 

программы 

- - - - 



 

 

административных барьеров, в том числе по 

вопросам контрольно-надзорных мероприятий, 

досудебной и судебной защиты. 

инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район» 

71 Проведение социологических исследований среди 

представителей субъектов предпринимательства для 

выявления и устранения причин, препятствующих 

созданию благоприятных условий для привлечения 

инвестиций. 

Начальник отдела 

экономического 

планирования, 

инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район» 

В течение всего 

периода действия 

программы 

- - - - 

72 Проведение мониторинга эффективности 

использования бюджетных субсидий малому и 

среднему предпринимательству на оказание 

грантовой поддержки 

Начальник отдела 

экономического 

планирования, 

инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район» 

В течение всего 

периода действия 

программы 

- - - - 

Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения 

Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности муниципальных служащих за коррупционные правонарушения независимо 

от их должности и звания 

73 Во всех случаях выявления контрольными 

(надзорными) органами случаев нецелевого и (или) 

неправомерного и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств 

муниципальными служащими органов местного 

самоуправления МО «Барышский район», а также 

работниками муниципальных учреждений МО 

«Барышский район» всех типов (казѐнных, 

бюджетных, автономных) рассматривать вопрос о 

привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности в установленном 

законодательством порядке 

 

Руководитель аппарата 

администрации МО 

«Барышский район»; 

Главы администраций 

городских и сельских 

поселений МО 

«Барышский район» (по 

согласованию); 

Руководители 

муниципальных 

учреждений 

Не позднее 1 

месяца со дня 

получения 

информации о 

выявленных 

нарушениях 

– – – – 

74 В должностных инструкциях  муниципальных 

служащих органов местного самоуправления МО 

Начальник отдела 

муниципальной службы, 

Постоянно  

в процессе 

– – – – 



 

 

«Барышский район» предусмотреть положения о 

недопущении нецелевого и (или) неправомерного и 

(или) неэффективного использования средств 

муниципального бюджета и муниципального 

имущества 

 

кадров и наград 

администрации МО 

«Барышский район» 

служебной 

деятельности 

75 Во всех случаях причинения материального ущерба 

органам местного самоуправления МО «Барышский 

район», муниципальным учреждениям, 

рассматривать вопрос о привлечении 

муниципальных служащих, а также работников 

муниципальных учреждений всех типов (казѐнных, 

бюджетных, автономных) к материальной 

ответственности с возмещением причинѐнного 

ущерба (его части) в соответствии с 

законодательством 

Главы администраций 

городских и сельских 

поселений МО 

«Барышский район» (по 

согласованию); 

Руководители 

муниципальных 

учреждений 

Не позднее 1 

месяца со дня 

получения 

информации о 

выявленных 

нарушениях 

– – – – 

76 В случае установления фактов совершения 

муниципальным служащим деяний, содержащих 

признаки преступлений коррупционной 

направленности, незамедлительно направлять 

информацию в правоохранительные органы для 

проведения проверки данных фактов в соответствии 

с уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации 

Руководитель аппарата 

администрации МО 

«Барышский район»; 

Главы администраций 

городских и сельских 

поселений МО 

«Барышский район» (по 

согласованию); 

Руководители 

муниципальных 

учреждений 

Со дня получения 

информации о 

выявленных 

нарушениях 

– – – – 

Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Барышский район» 

77 Анализ работы с обращениями граждан, 

юридических лиц, содержащими сведения о 

коррупционной деятельности должностных лиц 

Управление финансов муниципального образования 

«Барышский район», с представителем 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район»; 

Ежеквартально – – – – 



 

 

общественного совета по противодействию 

коррупции в МО «Барышский район» (по 

согласованию) 

Представитель 

общественного совета по 

противодействию 

коррупции в МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

78 Обеспечение открытости и доступности 

информации о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Барышский район» 

Начальник Управления 

финансов МО 

«Барышский район» (по 

согласованию) 

Постоянно 

 

– – – – 

79 Проведение  мероприятий по выявлению фактов 

нецелевого использования и хищения бюджетных 

средств, в том числе в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов. 

Начальник Управления 

финансов МО 

«Барышский район»  

(по согласованию) 

Председатель контрольно-

ревизионной комиссии 

МО «Барышский район» 

(по согласованию); 

Постоянно 

 

– – – – 

80 Формирование резерва кадров на замещение 

должностей муниципальной службы Управления 

финансов МО на принципах профессионализма, 

компетентности, деловитости, нравственности на 

конкурсной основе. Анализ уровня 

профессиональной подготовки муниципальных 

служащих Управления, обеспечение повышения 

квалификации, проведение аттестации в 

соответствии с законодательством 

 

Начальник Управления 

финансов МО 

«Барышский район» 

 (по согласованию) 

Ежегодно – – – – 

81 Проведение проверок соблюдения муниципальными 

служащими Управления финансов запретов и 

ограничений, установленных Федеральным законом 

«Об основах муниципальной службы в Российской 

федерации». Проведение разъяснительной работы с 

должностными лицами Управления финансов по 

Начальник Управления 

финансов МО 

«Барышский район»  

(по согласованию) 

 

Постоянно  

в процессе 

служебной 

деятельности 

– – – – 



 

 

вопросам административной и уголовной 

ответственности за коррупционные правонарушения 

82 Ведение реестра закупок, оборудования, продуктов 

питания для образовательных и детских 

учреждений муниципального образования 

«Барышский район». 

Анализ цен и контроль за наличием  к договорам. 

Казначейское исполнение оплаты 

 

Начальник Управления 

образования МО 

«Барышский район»  

(по согласованию) 

МУ «Центр 

бухгалтерского учѐта» 

Председатель контрольно-

ревизионной комиссии 

МО «Барышский район» 

(по согласованию); 

При заключении 

договоров 

– – – – 

83 Комиссионное рассмотрение заявлений граждан о 

постановке на учѐт и направление детей в детские 

дошкольные учреждения, последующая проверка 

предоставления мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, согласно 

очередности. 

Начальник Управления 

образования МО 

«Барышский район»      

(по согласованию); 

Председатель 

общественного совета по 

противодействию 

коррупции в МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

Постоянно – – – – 

84 Осуществление контроля над проведением ЕГЭ в 

соответствии с распоряжения Правительства 

Ульяновской области  от 10.10.2013 № 723-пр «О 

проведении единого государственного экзамена на 

территории Ульяновской области» 

Начальник Управления 

образования МО 

«Барышский район»  

(по согласованию) 

При проведении 

Единого 

государственного 

экзамена 

– – – – 

85 Проведение проверок над использованием 

муниципального имущества района, в том числе 

переданного в аренду, хозяйственное ведение и 

оперативное управление не реже 1 раза в 3 года, с 

привлечением представителя общественного совета 

по противодействию коррупции (по согласованию). 

Официальное опубликование плана проверок. 

Председатель комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Барышский район»  

(по согласованию) 

Согласно плана 

проведения 

проверок 

– – – – 



 

 

Проведение внеплановых проверок по 

согласованию с органами прокуратуры с 

привлечением представителя общественного совета 

по противодействию коррупции в МО «Барышский 

район» 

Председатель 

общественного совета по 

противодействию 

коррупции в МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

86 Предоставление имущества, выделение земельных 

участков под строительство жилья,  коммерческого 

использования помещений, сдача коммерческим 

организациям в аренду или безвозмездное 

пользование помещений, находящихся в 

муниципальной собственности по результатам 

торгов. Проведение оценки рыночной стоимости. 

Председатель комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

 

Постоянно 

в процессе 

служебной 

деятельности 

– – – – 

87 Участие общественности при выделении земельных 

участков, с привлечением представителя 

общественного совета по противодействию 

коррупции (по согласованию) 

Председатель комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Барышский район»  

(по согласованию) 

Председатель 

общественного совета по 

противодействию 

коррупции в МО 

«Барышский район»  

(по согласованию) 

Постоянно 

в процессе 

служебной 

деятельности 

– – – – 

88 Предоставление информации по запросам. 

Проведение конкурсов и аукционов по продаже 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности 

Председатель комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Барышский район»  

(по согласованию) 

Постоянно 

в процессе 

служебной 

деятельности 

– – – – 



 

 

89 Формирование и утверждение перечня районного 

недвижимого имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Опубликование перечня в 

средствах массовой информации, в сети Интернет 

Председатель комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Барышский район»  

(по согласованию) 

 

Постоянно 

в процессе 

служебной 

деятельности 

– – – – 

90 Участие координационных органов при передаче 

имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Председатель комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Барышский район»  

(по согласованию) 

Постоянно 

в процессе 

служебной 

деятельности 

– – – – 

91 Неукоснительное соблюдение должностных 

инструкций должностными лицами по 

недопущению незаконного извлечения 

материальной и иной выгоды при выполнении своих 

должностных полномочий  

Должностные лица  При выполнении 

своих 

должностных 

полномочий. 

– – – – 

92 Проведение анализа эффективности закупок для 

муниципальных нужд путѐм сопоставления 

среднерыночных цен на закупаемую продукцию 

(выполнение работ, оказание услуг) на момент 

заключения контракта и цены контракта 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(заказчики) МО 

«Барышский район» 

На момент 

заключения 

контракта и цены 

контракта. 

– – – – 

93 Проведение анализа размещения заказов у 

единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), признания торгов несостоявшимися и 

объявления победителем торгов единственного 

участника 

Председатель Единой 

комиссии по размещению 

муниципальных заказов 

администрации МО  

Председатель контрольно-

ревизионной комиссии  

Совета депутатов МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

При проведении 

торгов 

– – – – 



 

 

94 Подготовка квалифицированных специалистов в 

сфере размещения заказов для муниципальных 

нужд 

Заместитель Главы -

начальник управления 

экономического развития 

администрации МО 

«Барышский район» 

Постоянно – – – – 

95 Планирование приобретение товара, выполнения 

работ и оказания услуг для муниципальных нужд 

Заместитель Главы -

начальник управления 

экономического развития 

администрации 

МО«Барышский район»  

Ежеквартально – – – – 

96 Принятие мер по совершенствованию процедур, 

условий и механизмов закупок для муниципальных 

нужд, по расширению практики проведения закупок 

в форме открытых аукционов в электронной форме. 

Начальник отдела 

муниципального заказа 

администрации МО 

«Барышский район» 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(заказчики) МО 

«Барышский район» 

При размещении 

заказов 

– – – – 

97 При размещении муниципального заказа 

посредством проведения торгов обязательно 

предусматривать требования к участникам 

размещения заказа в виде обеспечения исполнения 

контрактов 

 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(заказчики) МО 

«Барышский район» 

При размещении 

заказов 

– – – – 

98 Жѐсткий комиссионный отбор проектов, 

претендующих на получение субсидий по 

приоритетным направлениям и значимости для 

развития экономики 

Начальник отдела 

экономического 

планирования, 

инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район 

 

При оформлении 

субсидий (грантов) 

– – – – 

99 Выявление платных посреднических услуг при 

наличии обращений субъектов малого и среднего 

Начальник отдела 

экономического 

Постоянно, в 

процессе 

– – – – 



 

 

предпринимательства 

 

планирования, 

инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район 

 

служебной 

деятельности 

100 Проведение социологических исследований среди 

представителей малого, среднего и крупного 

предпринимательства для выявления и устранения 

причин, препятствующих созданию благоприятных 

условий для привлечения инвестиций 

Начальник отдела 

экономического 

планирования, 

инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район 

Ежегодно, первый 

квартал 

– – – – 

101 Оказание информационной и консультативной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам преодоления 

административных барьеров, в том числе по 

вопросам контрольно-надзорных мероприятий 

Начальник отдела 

экономического 

планирования, 

инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район 

Постоянно, в 

процессе 

служебной 

деятельности 

– – – – 

102 Рассмотрение всех обращений граждан о фактах 

коррупции поступивших по телефону доверия или 

через ящик для обращений граждан, подготовка 

информационной справки, размещение информации 

на официальном сайте администрации 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

Постоянно, в 

процессе 

служебной 

деятельности 

– – – – 

103 Проведение экспертизы обращений граждан, 

подготовка справки 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район»; 

Председатель 

общественного совета по 

противодействию 

коррупции в МО 

«Барышский район»  

(по согласованию) 

По мере 

поступлений 

сведений о фактах 

проявления 

коррупции, 

один раз в квартал 

– – – – 



 

 

104 Проведение проверок деятельности отделов 

администраций и управлений, администрации МО 

«Барышский район», администраций поселений, 

внесение предложений в Рабочую группу 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

По отдельному 

плану 

– – – – 

105 Соблюдение требований инструкции по работе с 

обращениями и запросами граждан и организаций в 

администрации МО «Барышский район», 

освещение в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации анализа 

обращений граждан поступивших в администрацию 

МО «Барышский район» 

 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

Постоянно, в 

процессе 

служебной 

деятельности 

– – – – 

106 Ведение протоколов собраний граждан, 

рассмотрение всех вопросов и обращений, 

размещение материалов и объявлений о проведении 

«Прямых линий» в СМИ и на официальном сайте 

администрации 

 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

По графику 

проведения 

собраний и сходов 

граждан. 

– – – – 

107 Предоставление сведений в Рабочую группу 

администрации МО «Барышский район» о 

выполнении мероприятий по устранению зон 

повышенного коррупционного риска 

Начальник Управления 

финансов МО 

«Барышский район»  

(по согласованию); 

Начальник Управления 

образования МО 

«Барышский район»  

(по согласованию); 

Председатель комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Барышский район»  

(по согласованию); 

1  раз в квартал 

или по запросу 

Рабочей группы 

– – – – 



 

 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

Обеспечивающая цель 5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой 

Задача 5.1. Организационное обеспечение антикоррупционной политики 

108 Проведение с участием представителей институтов 

гражданского общества, участвующих в реализации 

антикоррупционной политики на территории 

муниципального образования «Барышский район» 

(далее – институты гражданского общества), 

представителей территориальных органов 

исполнительной власти по Ульяновской области, 

анализа муниципальной програмы по 

противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Барышский район» и еѐ проекта на 

предмет  соответствия антикоррупционному 

законодательству и эффективности 

запланированных мероприятий по устранению зон 

коррупционных рисков 

Председатель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции  

администрации МО 

«Барышский район» 

4 квартал  

2013 года 

– – – – 

109 Публикация в средствах массовой информации и 

(или) в сети Интернет текста муниципальной 

программы по противодействию коррупции  

муниципального образования «Барышский район» 

Руководитель аппарата 

администрации МО 

«Барышский район»; 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

4 квартал  

2013 года 

– – – – 

110 Проведение анализа эффективности реализации 

муниципальной программы по противодействию 

Председатель рабочей 

группы по 

Ежеквартально – – – – 



 

 

коррупции муниципального образования 

«Барышский район» с оценкой исполнения 

мероприятий  программы и публикацией итогов 

проведѐнного анализа на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

«Барышский район» 

противодействию 

коррупции  

администрации МО 

«Барышский район»; 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

111 Проведение мониторинга эффективности работы 

элементов организационной структуры по 

противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Барышский район» в соответствии с 

рейтинговой системой эффективности работы. 

Опубликование итогов мониторинга на 

официальном сайте администрации МО 

«Барышский район» 

Председатель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции  

администрации МО 

«Барышский район» 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

По итогам каждого 

квартала  

 

– – – – 

112 Утверждение и внедрение в практику работы 

административных регламентов оказания 

муниципальных услуг гражданам и организациям 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район»; 

Начальник отдела 

правового обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

В соответствии с 

разработанным 

планом 

    

113 Проведение мониторинга качества предоставления Председатель рабочей В соответствии с – – – – 



 

 

муниципальных услуг и выполнения 

административных регламентов муниципального 

образования «Барышский район» с использованием 

социологических опросов населения 

группы по 

противодействию 

коррупции  

администрации МО 

«Барышский район» 

 

разработанным 

планом 

114 Представление и заслушивание информации 

ответственных должностных лиц по реализации  

мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции, на заседаниях рабочей группы  

Председатель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции  

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежеквартально – – – – 

115 Заслушивание информации ответственных 

должностных лиц по реализации  мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции, на 

аппаратных совещаниях администрации 

муниципального образования «Барышский район» 

 

Ответственные 

должностные лица за 

реализацию программы  

2 раза в месяц     

116 Заслушивание информации ответственных 

должностных лиц по реализации  мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции, на 

общественном совете по противодействию 

коррупции 

 

Ответственные 

должностные лица за 

реализацию программы 

Ежеквартально – – – – 

117 Взаимодействие с территориальными органами 

исполнительной власти и органами местного 

самоуправления муниципального образования 

«Барышский район» в сфере противодействия 

коррупции 

Председатель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции  

администрации МО 

«Барышский район» 

 

Постоянно в 

соответствии с 

действующим 

порядком 

– – – – 

118 Проведение заседаний Рабочей группы по итогам 

реализации настоящей Программы  

Председатель рабочей 

группы по 

Ежеквартально – – – – 



 

 

 противодействию 

коррупции  

администрации МО 

«Барышский район» 

 

 

Задача 5.2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики 

119 Анализ муниципальной программы                                      

«Противодействие коррупции в МО «Барышский 

район» Ульяновской области на 2014-2016 годы» в 

целях приведения еѐ в соответствие с 

законодательством Ульяновской области и 

законодательством Российской Федерации 

Начальник отдела 

правового обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

Постоянно – – – – 

Задача 5.3. Информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам массовой 

информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер антикоррупционной политики 

120 Размещение в печатных средствах массовой 

информации специальных публикаций на тему 

коррупции и противодействия коррупции 

Первый заместитель главы 

администрации МО 

«Барышский район»; 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения 

администрации МО 

«Барышский район» 

Постоянно, 

В течение всего 

периода действия 

программы 

– – – – 

Задача 5.4. Измерение уровня коррупции в МО «Барышский район» 

121 Выявление зон повышенного коррупционного риска 

в органах местного самоуправления, предприятиях 

и учреждениях, связанных с деятельностью органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Барышский район». 

Анализ эффективности принятых мер по их 

устранению 

Первый заместитель главы 

администрации МО 

«Барышский район» 

Постоянно, 

В течение всего 

периода действия 

программы  

 

– – – – 

122 Анализ процедуры размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

Начальник отдела 

муниципального заказа 

1 раз в квартал 

 

– – – – 



 

 

муниципальных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной  системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

администрации МО 

«Барышский район»; 

Начальник Управления 

образования МО 

«Барышский район»  

(по согласованию) 

123 Анализ эффективности реализации мер по 

устранению зон коррупционных рисков при 

проведении процедур выделения земельных 

участков под строительство жилья и коммерческих 

помещений, сдачи коммерческим организациям в 

аренду или безвозмездное пользование помещений, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Председатель комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

 

1 раз в квартал 

 

– – – – 

124 Проведение мониторинга фактов недружественного 

поглощения организаций малого и среднего бизнеса 

(«рейдерства») на территории муниципального 

образования «Барышский район» с последующим 

изучением эффективности реализации мер по 

устранению коррупционных рисков 

Начальник отдела 

экономического 

планирования, 

инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район» 

 

1 раз в квартал 

 

– – – – 

125 Предоставление информации в рабочую группу о 

выделении земельных участков под строительство 

жилья и  сдаче в аренду помещений, находящихся в 

муниципальной собственности района, 

коммерческим структурам 

Председатель комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

 

1 раз в квартал 

 

– – – – 

126 Анализ проведения конкурсов и аукционов по 

продаже объектов, находящихся в муниципальной 

собственности района, с целью выявления фактов 

занижения стоимости указанных  объектов 

Председатель комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

1 раз в квартал 

 

– – – – 



 

 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

127 Осуществление контроля над деятельностью 

муниципальных служащих, осуществляющих 

разрешительные, инспектирующие и 

контролирующие функции.  

Принятие мер по выявленным нарушениям в 

соответствии  с законодательством 

Первый заместитель 

Главы администрации МО 

«Барышский район» 

1 раз в квартал 

 

 

 

– – – – 

128 Организация мониторинга эффективности принятия 

в Барышском районе мер по профилактике 

коррупции, установленных Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее – мониторинг мер по 

повышению эффективности 

противодействия коррупции), и мер по повышению 

эффективности противодействия коррупции, 

установленных законодательством Ульяновской 

области 

Первый заместитель 

Главы администрации МО 

«Барышский район» 

Ежеквартально - - - - 

129 Публикация материалов 

социологических исследований, проведѐнных по 

проблеме коррупции на официальном сайте 

администрации МО «Барышский район» 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - 

130 Проведение мониторинга публикаций печатных и 

электронных средств массовой информации с целью 

выявления публикаций антикоррупционной  

направленности  

Первый заместитель 

Главы администрации МО 

«Барышский район»; 

Ведущий специалист по 

работе с сайтом отдела 

 - - - - 



 

 

информационных систем 

МУ «Управление делами» 

администрации МО 

«Барышский район» 

(по согласованию) 

131 Отчѐт Главы администрации МО «Барышский 

район» перед населением на заседаниях Совета 

депутатов об антикоррупционных мероприятиях 

проводимых на территории муниципального 

образования. 

Глава администрации МО 

«Барышский район» 

Ежегодно - - - - 

Итого по годам: 14,625 46,462 20,0 81,087 

 


