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от 09. 01.2014 с. Барятино № /

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального района «Барятинский 
район» «Противодействие коррупции в 
муниципальной районе «Барятинский район 
на 2014-2016 гг.»

В соответствии с законом Калужской области от 27.04.2007 № 305-03 «О 
противодействии коррупции в Калужской области» ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Барятинский 
район» «Противодействии коррупции в муниципальной районе «Барятинский район на 
2014-2016 гг.» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
обнародованию портале органов власти Калужской области http://www.admoblkalu»a.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
Руководителя - Управляющего делами Управы муниципального района «Барятинский 
район» - Н.А. Новикову.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Управы 
муниципального района
«Барятинский район» Г.Г. Зуев

http://www.admoblkalu%c2%bba.ru
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Приложение 
к Постановлению Управы 
муниципального района 

«Барятинский район»
№ 7 от О 9. 01. 201Ч

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района «Барятинский район» 

«Противодействие коррупции в муниципальной районе «Барятинский район
на 2014-2016 гг.»

Разработчик программы Управа муниципального района «Барятинский 
район»

Цели муниципальной программы

снижение уровня коррупции и ее влияния на 
эффективность деятельности исполнительных 
органов местного самоуправления 
муниципального района «Барятинский район»

Задачи муниципальной программы
развитие и обеспечение функционирования 
системы предупреждения и профилактики 
коррупционных проявлений

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 2014-2016 гг.

Объёмы финансирования

Основные мероприятия проводятся за счет 
текущего финансирования органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Барятинский район».

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

- устранение причин и условий, способствующих 
проявлению коррупции в органах местного 
самоуправления при предоставлении 
муниципальных услуг;
- повышение качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг;
- повышение уровня доверия граждан и 
общественных организаций к деятельности 
органов местного самоуправления на территории 
муниципального района «Барятинский район»;
- повышение профессионализма муниципальных 
служащих, приобретение либо 
совершенствование уровня знаний в области 
противодействия коррупции;
- сокращение количества нарушений 
муниципальными служащими, должностными 
лицами муниципальных учреждений требований 
антикоррупционного законодательства, 
несоблюдения обязанностей, запретов и 
ограничений.



PDF Creator Pilot - DEMO VERSION

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Разработка Программы обусловлена актуальностью противодействия коррупции в 
Калужской области, и в целом в Российской Федерации. В целях осуществления мер по 
противодействию коррупции, снижения ее уровня, ограничения возможностей для 
совершения коррупционных правонарушений нужны системные, комплексные меры.

В МР «Барятинский район» уделяется внимание вопросам противодействия 
коррупции, разработке механизмов регулирования в коррупционно опасных сферах 
деятельности. Антикоррупционная политика представляет собой целенаправленную 
деятельность по предупреждению и искоренению коррупции, важной частью которой 
является разработка Программы.

Во исполнение Федерального закона "О противодействии коррупции" в МР 
«Барятинский район» проделана определенная нормотворческая и 
правоприменительная работа, в частности, постановлением Управы N 13 от 19.01.2011 
создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Управы МР «Барятинский район» и урегулированию 
конфликта интересов», постановлением Управы утверждено Положение о порядке 
предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 
учреждения Барятинского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а так же доходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», 
постановлением Управы от 14.11.2013 г. №1027 утвержден Порядок уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего Управы муниципального района «Барятинский район» к 
совершению коррупционных правонарушений».

Одним из эффективных механизмов противодействия коррупции является кадровая 
политика в системе муниципальной службы, имеющая своей целью формирование 
кадрового состава профессиональных муниципальных служащих. В 2013 году 6 
муниципальных служащих прошли обучение по теме «Политика государства в области 
противодействия коррупции».

Таким образом, следует отметить, что положено начало формированию системных 
мер по сдерживанию проявлений коррупции, в том числе в органах местного 
самоуправления.

Учитывая необходимость поддержки и совершенствования системы 
предупреждения и профилактики коррупционных проявлений, необходимо продолжить 
использование программно-целевого метода для формирования комплексных мер по 
противодействию коррупции. Поэтому основные мероприятия Программы направлены 
на создание в МР «Барятинский район» эффективных условий для недопущения 
коррупции, использования новых форм и механизмов предотвращения, выявления и 
устранения причин и условий коррупции.

2. Цель и задача Программы

Целью Программы является снижение уровня коррупции и ее влияния на 
эффективность деятельности муниципальных органов власти МР «Барятинский район».

Задачами Программы являются развитие и обеспечение функционирования 
системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений.
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3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы: 2014-2016 годы.

4. Основные мероприятия Программы

1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных основных правовых 
актов муниципального района и их проекгов в целях устранения положений, 
способствующих проявлениям коррупционных факторов.

2. Работа по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта интересов 
муниципальных служащих муниципального района, мониторинг представления 
муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе, обязательствах 
имущественного характера.

3. Контроль исполнения муниципальными служащими муниципального района 
должностных обязанностей, в наибольшей мере подверженных риску коррупционных 
проявлений.

4. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны 
муниципальных служащих, граждан и организаций.

5. Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в 
деятельности органов местного самоуправления, позволяющих сократить причины и 
условия, порождающие коррупцию.

6. Противодействие совершению коррупционных правонарушений, с которыми 
граждане встречаются наиболее часто (бытовая коррупция).

7. Участие в работе межведомственной рабочей группы по противодействию 
коррупции и иных мероприятиях данной направленности.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется в рамках текущего финансирования органов местного 
самоуправления МР «Барятинский район».

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы организуется и обеспечивается согласно цели, задачам и 
показателям, управой муниципального района «Барятинский район».

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Ответственным за реализацию Программы является разработчик Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы основан на комплексном анализе ее 

реализации.


