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№ 265-п
№ 265-п
№ 265-п

«28» декабря 2016г.
О районной целевой программе «Противодействие коррупции
в Терском муниципальном районе» на 2017-2019 годы
В целях реализации положений Указа Президента РФ от 01.04.2016г.
№147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» и Федерального Закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Противодействие коррупции в Терском муниципальном районе» на 2017-2019 годы (далее Программа).
2. Установить, что расходные обязательства Терского муниципального
района, возникающие на основании настоящего постановления, исполняются
Терским муниципальным районом самостоятельно за счет средств бюджета
Терского муниципального района в пределах, определяемых в установленном порядке распорядителями бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы.
3. Муниципальному учреждению «Районное финансовое управление
Терского района КБР» (Дуков А.А.) при формировании бюджета Терского
муниципального района на соответствующие годы предусматривать средства
на реализацию мероприятий Программы.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной
администрации Терского муниципального района в сети интернет по адресу
http://te.adm-kb.ru.
5. Признать утратившим силу постановление местной администрации
Терского муниципального района от 30.07.2014г. № 166-п «О районной целевой программе «Противодействие коррупции в Терском муниципальном районе» на 2014-2016 годы».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР

М. Дадов

Утверждена
постановлением главы
местной администрации Терского
муниципального района КБР
от 28.12.2016г. № 265-п
Районная целевая программа «Противодействие коррупции
в Терском муниципальном районе» на 2017-2019 годы
Паспорт
районной целевой программы «Противодействие коррупции
в Терском муниципальном районе» на 2017-2019 годы
Наименование программы - Районная целевая программа «Противодействие коррупции в Терском муниципальном районе» на 2017-2019 годы.
Основание для разработки программы - Указ Президента РФ от
01.04.2016г. №147 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2016-2017 годы», Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
Муниципальный заказчик Программы - местная администрация Терского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики.
Разработчик программы - местная администрация Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Ответственный исполнитель программы – местная администрация
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Цель программы – формирование в обществе нетерпимого отношения к
коррупционному поведению, противодействие проявлениям коррупции,
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, проживающих в
Терском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня
коррупции в системе органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных учреждений.
Задачи программы - снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального района;
- создание системы противодействия коррупции, обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения;
- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и содействие средствам массовой информации во всестороннем и объективном
освещении мер антикоррупционной политики;
- совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Терского муниципального района КБР и урегулированию конфликтов интересов.

- 2 Целевые индикаторы и показатели программы - увеличение доли жителей Терского муниципального района, считающих, что республиканские
и местные органы власти хотят решить проблему коррупции;
уменьшение доли жителей района, имеющих опыт столкновения с коррупцией (вымогательством);
уменьшение доли жителей района, считающих, что коррупция в органах власти разных уровней в республике и районе сильно распространена;
увеличение доли жителей района знающих, что в Терском районе действует программа "Противодействие коррупции";
увеличение доли жителей района, считающих, что качество информации по проблеме коррупции в СМИ за последний год улучшилось;
снижение доли проектов нормативных правовых актов местной администрации муниципального района, в которых по итогам антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные факторы;
увеличение доли заявителей (получателей) государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ.
Этапы и сроки реализации программы - 2017 - 2019 годы,
1 этап – 2017 год;
2 этап – 2018 год;
3 этап – 2019 год.
Объем бюджетных ассигнований программы - объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств местного бюджета
составляет (в текущих ценах) - 150,0 тыс. руб.,
в том числе:
2017 год - 50,0 тыс.руб.;
2018 год - 50,0 тыс.руб.;
2019 год - 50,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы - снижение
уровня коррупции при исполнении государственных и муниципальных
функций и предоставлении государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления;
- совершенствование мер организационного характера по предупреждению и профилактике коррупции в органах местного самоуправления;
- повышение информированности жителей района о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в республике и районе;
- создание условий и обеспечение участия институтов гражданского
общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в Терском
муниципальном районе;
- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления
Терского муниципального района КБР;
- создание системы неотвратимости ответственности за совершенные
коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с
использованием бюджетных средств и имущества.

- 3 Мероприятия целевой программы «Противодействие коррупции
в Терском муниципальном районе» на 2017-2019 годы
Срок
выполнения
Ожидаемый
Окон
№№
Наименование
Ответственный
непосредНачало чание
п/п
мероприятия
исполнитель
ственный ререали- реазультат
зации лизации
1
2
3
4
5
6
1.
Проведение антикорру- Начальник админи- 2017
2019 Предупреждепционной экспертизы
стративноние и профинормативно правовых
правового отдела
лактика коруактов и проектов норма- местной
админипции в органах
тивно правовых актов
страции
мунициместного самоорганов местного само- пального района
управления
управления муниципального района
2.
Размещение на офици- Руководитель
2017
2019 Повышение
альном сайте местной
пресс-службы
информационадминистрации муници- местной админиности жителей
пального района текстов страции муницирайона о меподготовленных ими
пального района
рах по протипроектов нормативно
водействию
правовых актов с указакоррупции
нием срока и электронного адреса для приема
сообщений о замечаниях
и предложениях к ним
3.
Размещение на офици- Руководитель
2017
2019 Повышение
альном сайте в инфорпресс-службы
информационмационно-телекоммуместной админиности жителей
никационной сети «Ин- страции муницирайона о мерах
тернет» сведений о де- пального района
по противоятельности местной аддействию корминистрации муницирупции
пального района согласно ФЗ от 09.02.2009г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления»

4.

5.

6.

7.

- 4 Совершенствование ра- Управляющий делами 2017 2019 Предупреботы в местной админи- местной администрации
ждение и
страции муниципальмуниципального райопрофилактиного района антикорру- на, руководитель пресска корруппционных «горячих ли- службы местной адмиции в органий», постоянный мони- нистрации муниципальнах местноторинг созданного на
ного района
го самоофициальном сайте сети
управления
«Интернет» разделов
обратной связи, позволяющих гражданам и
представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на
условиях анонимности
Информационное сопро- Руководитель пресс2017 2019 Повышение
вождение муниципаль- службы местной адмиинформациных мероприятий анти- нистрации муниционности жикоррупционной направ- пального района
телей района
ленности на официальо мерах по
ном сайте местной адпротиводейминистрации
ствию коррупции
Размещение в средствах Руководитель пресс2017 2019 Повышение
массовой информации
службы местной адмиинформацитематической публика- нистрации муниционности жиции о деятельности
пального района
телей КБР о
многофункционального
мерах по процентра в муниципальтиводейном районе и перечне
ствию короказываемых ими услуг
рупции
Размещение в средствах Первый заместитель
2017 2019 Повышение
массовой информации
главы местной админиинформациспециальных публикастрации муниципальионности жиций на тему коррупции ного района, помощник
телей района
и противодействия кор- главы по вопросам безо мерах по
рупции
опасности и взаимодейпротиводействию с правоохраствию корнительными органами
рупции
местной администрации
муниципального района, руководитель
пресс службы местной
адм. Терского района

8.

Совершенствование работы общественных советов по профилактике
коррупции. Развитие
практики участия в заседаниях общественных
советов по профилактике
коррупции представителей органов местного самоуправления

9.

Анализ процедуры размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд
в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Разработка предложений
по устранению коррупционных рисков в данной
сфере
Проведение мониторинга
и анализа на коррупциогенность процедур выделения земельных участков
под строительство жилья
и коммерческих помещений, сдачи коммерческим
организациям в аренду

10.

- 5 Первый заместитель
2017
главы местной администрации муниципального района,
председатель Общественного совета по
противодействию коррупции при Главе
местной администрации Терского муниципального района, помощник
главы по вопросам
безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами местной администрации муниципального района
Зам. главы местной
2017
администрации муниципального района
по экономике и финансам

Отдел архитектуры и
градостроительства;
Отдел экономического развития, поддержки предпринимательства и муниципального имущества; органы местного самоуправления

201
9

Создание
условий и
обеспечение
участия институтов
гражданского общества
и граждан в
реализации
антикоррупционной политики в
районе

2019 Предупреждение и
профилактика коррупции
в органах
местного самоуправления муниципальных образований

- 6 или безвозмездное пользование помещений,
находящихся в или в
муниципальной собственности, с последующей разработкой или
реализацией мер по
устранению коррупционных рисков

2017

Проведение конкурса
социальной рекламы
антикоррупционной
направленности и размещение результатов
конкурса в средствах
массовой информации и
на информационных
стендах местных администраций населенных
пунктов района

Первый заместитель
главы местной администрации муниципального района, помощник главы по вопросам безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами местной администрации муниципального района

12.

Разработка, изготовление и размещение видео-, аудиороликов, печатной продукции и
наружной рекламы антикоррупционной
направленности

Помощник главы по во- 2017
просам безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами местной администрации муниципального района, руководитель пресс-службы
местной администрации
муниципального района

13.

Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией

Первый заместитель
2017
главы местной администрации муниципального района, помощник
главы по вопросам безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
местной администрации

11.

2017

2019 Предупреждение и
профилактика коррупции
в органах
местного самоуправления муниципальных образований
2019 Создание
условий и
обеспечение
участия институтов
гражданского
общества и
граждан в реализации антикоррупционной политики
2019 Создание
условий и
обеспечение
участия институтов
гражданского
общества и
граждан в реализации антикоррупционной политики
2019 Развитие организационных мер по
предупреждению и
профилактике коррупции

муниципального района

14.

15.

16.

- 7 Размещение и обновле- Помощник главы по
2017
ние на информационных вопросам безопасности
стендах в зданиях орга- и взаимодействию с
низаций, учрежденных правоохранительными
органами местного саорганами местной адмоуправления муници- министрации муниципальных образований,
пального района, рукоконтактных данных лиц, водитель пресс-службы
ответственных за орга- местной администранизацию противодейции муниципального
ствия коррупции в орга- района.
нах местного самоуправления муниципальных образований,
контактных телефонов
«горячих антикоррупционных линий» Администрации Главы КБР,
правоохранительных органов, в также памяток
для граждан об общественно опасных последствиях проявления
коррупции
Проведение тестирова- Первый заместитель
2017
ния муниципальных
главы местной адмислужащих района на
нистрации муницизнание ими принципов пального района,
профессиональной
начальник отдела по
служебной этики и оскадровой работе и муновных правил служеб- ниципальной службе
ного поведения, вклюместной администрачая стандарты антикор- ции муниципального
рупционного поведерайона, помощник глания, которыми должны вы по вопросам безруководствоваться му- опасности и взаимониципальные служащие действию с правоохранезависимо от замеща- нительными органами
емой ими должности
местной администрации муниципального
района
Прохождение курсов
Первый заместитель
2017

2019 Повышение
информационности жителей КБР о
мерах по
противодействию коррупции,
принимаемых в регионе

201
9

Предупреждение и
профилактика коррупции в органах местного самоуправления
муниципальных образований

2019 Повышение

повышения квалификации муниципальных
служащих КБР,

17.

18.

в должностной регламент которых включены обязанности по реализации антикоррупционного законодательства по вопросам противодействия коррупции
Опубликование в соответствии с действующим
законодательством на
официальном сайте
местной администрации
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
Выплата единовременного поощрения муниципальному служащему
местной администрации
денежных средств в случае уведомления им работодателя (представителя нанимателя) о подтвердившихся в установленном порядке фактах обращения в целях
склонения его к совершению коррупционных
правонарушений, с
обеспечением конфи-

главы местной администрации муниципального района

квалификации муниципальных

- 8 начальник отдела по
кадровой работе и муниципальной службе
местной администрации муниципального
района

служащих
района по
вопросам
противодействия коррупции

Первый заместитель
главы местной администрации муниципального района,
начальник отдела по
кадровой работе и муниципальной службе
местной администрации муниципального
района, руководитель
пресс-службы местной
администрации муниципального района

2017

2019 Предупреждение и
профилактика коррупции в органах местного самоуправления

Первый заместитель
главы местной администрации муниципального района,
начальник МУ «РФУ
Терского муниципального района»

2017

2019 Предупреждение и
профилактика коррупции в органах местного самоуправления

денциальности персональных данных получателя поощрения

- 9 Первый заместитель
2017
главы местной администрации муниципального района,
начальник отдела по
кадровой работе и муниципальной службе
местной администрации муниципального
района, помощник главы по вопросам безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
местной администрации муниципального
района
Первый заместитель
2017
главы местной администрации муниципального района, начальник
отдела по кадровой работе и муниципальной
службе местной администрации муниципального района, помощник
главы по вопросам безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
местной администрации
муниципального района

19.

Организация работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в соответствии с утвержденным планом

20.

Проведение служебных
проверок по ставшим
известными фактам коррупционных проявлений
в органах местного самоуправления, в том
числе на основании публикаций в средствах массовой информации материалов журналистских
расследований и авторских материалов. Представление информации
об итогах проведения
служебных проверок в
управление по вопросам
безопасности, правопорядка и противодействия
коррупции Администрации Главы КБР
Совершенствование ад- Управление МКУ
2017
министративных регла- «Управление сельского

21.

2019 Предупреждение и
профилактика коррупции в органах местного самоуправления

2019 Создание
системы
неотвратимости ответственности
за совершенные
коррупционные правонарушения

2017 Снижение
уровня кор-

ментов предоставления
государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального

22.

23.

закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также иных действующих
нормативных правовых
актов, в том числе в сфере противодействия коррупции
Проведение анализа
должностных регламентов муниципальных
служащих с целью
предусмотрения в положениях мер о недопущении нецелевого,
неправомерного и неэффективного использования средств муниципального бюджета и
муниципального имущества

Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы местной администрации в
соответствии с действующим законодательством и обеспечение его
эффективного использования

хозяйства, муниципальных земель и природопользования Терского
муниципального района
КБР»,
- 10 отдел экономического
развития, поддержки
предпринимательства и
муниципального имущества местной администрации муниципального района, отдел
архитектуры и градостроительства местной
администрации района
Первый заместитель
2017
главы местной администрации муниципального района,
начальник отдела по
кадровой работе и муниципальной службе
местной администрации муниципального
района

Первый заместитель
2017
главы местной администрации муниципального района, начальник
отдела по кадровой работе и муниципальной
службе местной администрации муниципального района

рупции при
исполнении
муниц. функций и предостав. муниципаль. услуг

2017 Создание
системы
неотвратимости ответственности
за совершенные
коррупционные правонарушения, в том
числе за
нарушения,
связанные с
использованием бюджетных
средств и
имущества
2019 Предупреждение и
профилактика коррупции в органах местного самоуправления

24.

В соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством РФ
незамедлительное
направление информации в правоохранительные органы для проведения

Первый заместитель
2017
главы местной администрации муницип. района, начальник отдела по
кадровой работе и муниц. службе местной
адм. муницип. района

2019 Создание
системы
неотвратимости ответственности
за совершенные

- 11 проверки в случае установления фактов совершения муниципальными
служащими деяний, содержащих признаки преступлений коррупционной направленности

25.

26.

Обеспечение функционированиия единой автоматизированной системы мониторинга
(программного комплекса) распоряжения
земельными участками,
принадлежащими муниципальным образованиям района, с оборудованием рабочих
мест (БАРС)
Организация мониторинга эффективности
принятия в муниципальном районе мер по профилактике коррупции,
установленных ФЗ от
25.12.2008г. №273-ФЗ
«О противодействии
коррупции»

Управления МКУ
2017
«Управление сельского
хозяйства, муниципальных земель и природопользования Терского муниципального
района КБР»

Первый заместитель
2017
главы местной администрации муниципального района, начальник
отдела по кадровой работе и муниципальной
службе местной администрации муниципального района, помощник
главы по вопросам безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
местной администрации

коррупционные правонарушения, в
том числе за
нарушения,
связанные с
использованием бюджетных
средств и
имущества
2019 Предупреждение и
профилактика коррупции
в органах
местного самоуправления

2019 Предупреждение и
профилактика коррупции
в органах
местного самоуправления

муниципального района, руководитель прессслужбы местной администрации муниципального района

27.

28.

29.

30.

- 12 Проведение в системе
Заместитель главы
жилищно-коммунально- местной администраго хозяйства комплекса ции муниципального
просветительских и вос- района
питательных мер по
разъяснению ответственности за преступление
коррупционной направленности
Проведение в образова- Первый заместитель
те. учреждениях района главы местной админикомплекса просветистрации муниципальнотельских в воспитатель. го района, начальник
мер по разъяснению от- Управления образоваветственности за взяточ- ния местной админиничество и посредниче- страции муниципальноство во взяточничестве го района
Рассмотрение хода реа- Первый заместитель
лизации муниципа. це- главы местной админилевой программы «Про- страции Терского мутиводействие коррупции ницип. района, помощв Терском муниципаль- ник главы по вопросам
ном районе на 2017-2019 безопасности и взаимогоды» на заседании
действию с правоохрамежведомственной ко- нительными органами
миссии по противодей- местной адм. мунициствию коррупции
пального района
Организация контроля за Первый заместитель
качественным и своеглавы местной адмивременным рассмотре- нистрации Терского
нием обращений и жамуниципального райолоб физических, юриди- на, управляющий деческих лиц и индивиду- лами местной админиаль. предпринимателей, страции муниципальсодержащих сведения о ного района
нарушениях их прав и
законных интересов, а
также о фактах корруп-

2017

2019 Предупреждение и
профилактика коррупции
в органах
местного самоуправления

2017

2019 Предупреждение и
профилактика коррупции
в органах
местного самоуправления
2019 Предупреждение и
профилактика коррупции
в органах
местного самоуправления

2018

2017

2019 Повышение
информационности жителей района
о мерах по
противодействию коррупции

ции, превышения (неисполнения) должност-х
полномочий, нарушении
ограничений и запретов,
налагаемых на государств. гражданских
(муниц-х) служащих

