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Паспорт 
районной целевой Программы  
 «Противодействие коррупции 

 в Щучанском районе в 2012-2015 годах » 
 

Наименование  Районная целевая Программа «Противодействие коррупции в  
Щучанском  районе в 2012-2015 годах» 

Заказчик  Администрация Щучанского района 

Исполнители 
программы 

Администрация Щучанского района 

Разработчик 
Программы 

Администрация Щучанского района 

Цели и задачи Цели Программы: 
снижение уровня коррупции при исполнении органами 
местного самоуправления Щучанского района муниципальных 
функций и предоставление ими муниципальных услуг; 
устранение причин и условий, порождающих коррупционные 
правонарушения. 
Задачи Программы: 
реализация организационно-правовых мер по 
противодействию коррупции; 
измерение и оценка существующего уровня коррупции по 
годам реализации Программы; 
формирование антикоррупционного общественного сознания; 
предупреждение коррупционных правонарушений; 
мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер 
антикоррупционной политики; 
повышение информационной открытости местного 
самоуправления Щучанского района; 
реализация мер по противодействию коррупции, направленных 
на поддержку малого и среднего предпринимательства; 
повышение информационной открытости местного 
самоуправления Щучанского района. 

Сроки реализации 
программы 

2012-2015 годы 

Источники 
финансирования 

Финансирование не предусмотрено 

Ожидаемые 
результаты 
программы 

-снижение уровня коррупции; 
-создание нормативной правовой базы Щучанского района; 
-снижение числа коррупционных нарушений; 
-увеличение налоговых поступлений и укрепление бюджетной 
сферы; 
- укрепление доверия граждан к деятельности местного 
самоуправления Щучанского района. 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 
 

 Районная целевая программа Администрации  Щучанского района 
«Противодействие коррупции в Щучанском районе в  2012-2015 годах» разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ « О 
противодействии коррупции». 

Для организации и осуществления контроля, анализа и оценки эффективности 
работы по профилактике и противодействию коррупции создана рабочая группа. 
Проводится  противокоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. В целях 
вовлечения граждан в реализацию антикоррупционной политики, предупреждению 
антикоррупционных проявлений и формированию нетерпимости по отношению к 
коррупционным проявлениям организована работа «телефона доверия». 
 

Характеристика проблемы,  
на решение которой направлена Программа 

 
 Для успешного решения приоритетных задач социально-экономического развития 
Щучанского района необходимым условием является реализация системных мер по 
противодействию коррупции, снижающей эффективность местного самоуправления, 
подрывающей доверие населения к органам местного самоуправления Щучанского 
района. 
 В период с 2009 по 2011 год в Щучанском районе сформированы и 
функционируют правовые и организационные основы противодействия коррупции. 
 Приведена в соответствие с действующим законодательством нормативная 
правовая база органов местного самоуправления Щучанского района в сфере 
противодействия коррупции. 
 Организована работа по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Щучанского района, принимаемых Главой Щучанского 
района, и их проектов. 
 В органах местного самоуправления Щучанского района созданы и осуществляют 
свою деятельность координирующие и совещательные органы по противодействию 
коррупции, комиссия по урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления Щучанского района. Организована работа горячих линий и телефонов 
доверия для приема сообщений граждан о фактах коррупционных проявлений. 
Разрабатываются и внедряются антикоррупционные механизмы в рамках кадровой 
политики, административные регламенты исполнения муниципальных функций и 
оказания муниципальных услуг населению. Принимаются меры по обеспечению 
прозрачности принимаемых управленческих решений, правовому просвещению граждан 
и формированию у них нетерпимого отношения к коррупции. 
 

Цели и задачи Программы 
 

Цели Программы: 
снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления 

Щучанского района муниципальных функций и предоставление ими муниципальных 
услуг; 

устранение причин и условий, порождающих коррупционные правонарушения. 
Задачи Программы: 
реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции; 
измерение и оценка существующего уровня коррупции по годам реализации 

Программы; 
формирование антикоррупционного общественного сознания; 



предупреждение коррупционных правонарушений; 
мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной 

политики; 
повышение информационной открытости органов местного самоуправления 

Щучанского района; 
реализация мер по противодействию коррупции, направленных на поддержку 

малого и среднего предпринимательства; 
повышение информационной открытости органов местного самоуправления 

Щучанского района.   
 

Срок реализации Программы: 
 

Срок исполнения –  в течение  2012-2015 годов. 
Срок реализации Программы обеспечивает исполнение поставленных целей и 

задач. 
 

Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы: 
 

В результате реализации Программы ожидается: 
снижение доли граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции, по 

результатам социологических опросов населения на 15%; 
рост доверия граждан и организаций, сталкивавшихся с проявлениями коррупции, 

к органам местного самоуправления Щучанского района по результатам увеличения 
числа обращений граждан, поступивших во время работы горячих линий и телефона 
доверия, до 45 обращений; 

рост числа выявленных коррупционных правонарушений при уменьшении их 
латентности, обеспечение надлежащего правового регулирования на эти 
правонарушения; 

расширение и интенсификация сфер упреждающего воздействия на 
коррупционные факторы; 

создание условий для постепенного снижения уровня коррупции, ограничения 
действия факторов, ее провоцирующих; 

ослабление негативных воздействий коррупции на муниципальное управление; 
снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и 

предоставлении муниципальных услуг органами исполнительной власти Щучанского 
района; 

повышение качества и доступности муниципальных услуг; 
уменьшение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров; 
укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления 

Щучанского района. 
 

Перечень мероприятий Программы 
 

Перечень  мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 
исполнителей, объемов  финансирования по источникам и годам приведен в приложении 
к Программе.  
 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 
снижение уровня коррупции; 
создание нормативной правовой базы Щучанского района; 



снижение числа коррупционных нарушений; 
увеличение налоговых поступлений и укрепление бюджетной сферы; 
укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления 

Щучанского района. 
 

 
 
Управляющий делами 
Администрации Щучанского района                                                                   Л.П. Творогова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к районной целевой 
Программе «Противодействие коррупции в 

 Щучанском районе в 2012-2015 годах» 

 
План мероприятий 

по реализации целевой Программы «Противодействие коррупции в 2012-2015 годах » 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Исполнители Срок 
исполнен

ия 

Источник 
финансирования 

Раздел I. Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия коррупции на территории 
Щучанского района 

1 Приведение нормативных 
правовых актов Щучанского 
района в соответствии с 
действующим 
законодательством в сфере 
противодействия коррупции 

Администрация 
Щучанского 

района 

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

2 Проведение постоянного 
контроля за фактами 
проявления коррупции 

Администрация 
Щучанского 

района 

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

3 Освещение в средствах 
массовой информации ( 

Щучанская районная газета 
«Звезда») фактов 

коррупционных проявлений и 
реагирования органов местного 

самоуправления Щучанского 
района 

Администрация 
Щучанского 

района,редакция 
Щучанской 

районной газеты 
«Звезда»(по 

согласованию) 

В 
течение 

всего 
периода  

Согласно 
 договора 

Раздел II. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности 

4 Анализ и степень реагирования 
на  выявленные коррупционные 
проявления 

Администрация 
Щучанского 

района 

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

 
 
 

5 Проведение проверок в целях 
выявления, пресечения фактов 
вымогательства должностными 

лицами органов местного 
самоуправления  Щучанского 

района 

МО МВД России 
«Щучанский» (по 
согласованию) 

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

6 Не допускать фактов задержек 
заработной платы бюджетным 
организациям и учреждениям 

Финансовый 
отдел 

Администрации 
Щучанского 

района 

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

7 Не допускать нарушений 
региональных стандартов 

медицинской помощи 

Щучанская 
центральная 

районная 
больница (по 

согласованию) 
 

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 



8 Не допускать нарушений  
действующего 

законодательства при 
предоставлении мер 

социальной поддержки, а также 
по вопросам организации 

социального обслуживания 
пожилых людей, инвалидов и 
семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Отдел 
социальной 

защиты 
населения, 

комплексный 
центр 

социального 
обслуживания 
населения (по 
согласованию) 

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

9 Проведение антикоррупционных 
экспертиз проектов, а также 

ранее принятых нормативных 
правовых актов органов 

местного самоуправления 
Щучанского района (по 

согласованию) 

Юридический 
отдел  

Администрации 
Щучанского 

района 

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

10 Организация публичного 
обсуждения нормативных 

правовых актов 

 Администрация 
Щучанского 

района, 
Щучанская 

районная Дума 
(по 

согласованию) 

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

11 Формирование реестра 
коррупционно опасных сфер 

деятельности должностей 
муниципальных служащих с 

повышенной степенью 
коррупционных рисков 

Администрация 
Щучанского 

района 

2012 г. Без 
финансирования 

12 Организация работы с 
правоохранительными 

органами по проверке лиц, 
претендующих на поступление 

на муниципальную службу и  
работающих муниципальных 

служащих 

Администрация 
Щучанского 

района, МО МВД 
России 

«Щучанский» (по 
согласованию) 

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

 
 
 
 
 

13 Организовать  эффективную 
работу комиссии по 

урегулированию конфликта 
интересов  

Администрация 
Щучанского 

района 
 

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

 
 
 

14 Организовать проведение 
проверки достоверности 

деклараций муниципальных 
служащих о доходах, 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Администрация 
Щучанского 

района - рабочая 
группа по 

противодействию  
коррупции 

2 
квартал 
каждого 

года 

 
Без 

финансирования 
 
 
 
 

15 Реализация требований 
Федерального закона от 21 

июля 2005 года   № 94-ФЗ « О 

Администрация 
Щучанского 

района, 

В 
течение 

всего 

Без 
финансирования 



размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 

работ, оказание для 
государственных и   

муниципальных нужд» 
 

органы местного 
самоуправления 

поселений 
Щучанского 
района (по 

согласованию) 

периода 

16 Публикация 
на официальных сайтах органов 

местного самоуправления 
Щучанского  района 

информаций о размещении 
заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 

Администрация 
Щучанского 

района, органы 
местного 

самоуправления 
поселений 
Щучанского  
района (по 

согласованию) 

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

 
 
 
 
 
 

17 Размещение на официальном 
сайте Администрации 

Щучанского района 
нормативных правовых актов   

Администрация 
Щучанского 

района,  
Щучанская 

районная Дума 
(по 

согласованию)  

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

18 Анализ жалоб и обращений 
граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах 
коррупции со стороны 

муниципальных служащих 
Щучанского района 

Администрация 
Щучанского 

района 
 

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

19 Организация проверки 
достоверности 

предоставляемых гражданином 
персональных и иных сведений, 

связанных с поступлением на 
муниципальную службу, 

проверки сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

муниципальных служащих, а так 
же соблюдения ограничений и 

запретов, установленных 
федеральным 

законодательством 

Администрация 
Щучанского 

района 
 

В 
течение 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

Раздел III. Реализация мер по противодействию коррупции, направленных на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

20 Проведение встреч с 
представителями малого и 

среднего предпринимательства 
по вопросам противодействия 
коррупционным проявлениям 

при осуществлении 
предпринимательской 

деятельности 

Администрация 
Щучанского 

района 
 

В 
течении 

всего 
периода 

Без 
финансирования 



21 Оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
консультационной, правовой и 
информационной поддержки по 

вопросам взаимодействия с 
органами местного 

самоуправления 

Администрация 
Щучанского 

района 
 

В 
течении 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

22 Обеспечение открытости 
процедур оказания 

муниципальной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 
Щучанского 

района 
 

В 
течении 

всего 
периода 

Без 
финансирования 

 


