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ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

«Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» 

 
Наименование Подпрограм-

мы 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муници-

пальном образовании городского округа «Инта» (2016 - 

2020 годы)» (далее - Программа) 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 

г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2010 - 2011 годы»; 

Указ Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 

г. № 147 «О Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2016 - 2017 годы»; 

Закон Республики Коми от 29 сентября 2008 г. № 82-РЗ «О 

противодействии коррупции в Республике Коми»; 

Соисполнитель муниципаль-

ной программы, заказчик - 

координатор программы 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» 

Цель и задачи Программы Совершенствование системы мер по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании городского 

округ «Инта», подведомственных ему муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, 

организационно-методическое руководство, координацию 

и контроль за деятельностью которых осуществляют орга-

ны местного самоуправления муниципального образова-

ния  городского округа «Инта», отраслевые (функцио-

нальные) органы администрации муниципального образо-

вания городского округа «Инта». 

Задачи Программы: 

 - совершенствование правовых основ и организационных 

мер, направленных на противодействие коррупции в му-

ниципальном образовании городского округ «Инта», вы-

явление и устранение коррупционных рисков; 

- повышение эффективности противодействия коррупции 

и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики в муниципальном образо-
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вании городского округа «Инта»; 

- повышение эффективности антикоррупционного обуче-

ния, информационно-пропагандистских и просветитель-

ских мер, направленных на создание в обществе атмосфе-

ры нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспе-

чение информационной прозрачности деятельности орга-

нов местного самоуправления муниципального образова-

ния городского округа «Инта»; 

- противодействие коррупции в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

- противодействие коррупции в муниципальных учрежде-

ниях муниципального образования городского округа 

«Инта», в муниципальных унитарных предприятиях, орга-

низационно-методическое руководство, координацию и 

контроль за деятельностью которых осуществляют органы 

местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Инта», отраслевые (функциональные) 

органы администрации муниципального образования го-

родского округа «Инта». 

Сроки реализации Програм-

мы 

2016-2020 годы  

Объемы и источники финан-

сирования Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в 

рамках средств, выделяемых на финансирование текущей 

деятельности органов местного самоуправления муници-

пального образования городского округа «Инта» 

Целевые индикаторы (пока-

затели) Программы 

- полнота правового регулирования (соответствие муни-

ципальных правовых актов, принятых в органах местного 

самоуправления муниципального образования городского 

округа «Инта», перечню правовых актов органа местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции, раз-

работанному Управлением государственной гражданской 

службы Республики Коми) (да); 

- своевременность принятия (актуализации принятых) му-

ниципальных правовых актов органов местного само-

управления муниципального образования городского 

округа «Инта» по вопросам противодействия коррупции 

(да); 

- повышение уровня удовлетворённости граждан каче-

ством муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Инта», отраслевыми (функциональ-

ными) органами администрации муниципального образо-

вания городского округа «Инта», и подведомственными 

учреждениями, по сравнению с прошлым годом (да); 

- наличие утверждённых (актуализированных) админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, осуществления функций муниципального контроля 

по всем муниципальным услугам, предоставляемым орга-

нами местного самоуправления муниципального образо-

вания городского округа «Инта», отраслевыми (функцио-

нальными) органами администрации муниципального об-

разования городского округа «Инта», и подведомственны-
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ми учреждениями, всем осуществляемым функциям муни-

ципального контроля (да); 

- качество разработанных проектов муниципальных пра-

вовых актов муниципального образования городского 

округа «Инта» (снижение количества выявленных корруп-

циогенных факторов в отчётном периоде по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года) (да); 

- уровень выполнения требований законодательства о до-

ступе к информации о деятельности органов местного са-

моуправления муниципального образования городского 

округа «Инта», отраслевых (функциональных) органов ад-

министрации муниципального образования городского 

округа «Инта», установленных Федеральным законом от 

09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (да); 

- отсутствие фактов установленных коррупционных пра-

вонарушений в органах местного самоуправления муни-

ципального городского округа «Инта», отраслевых (функ-

циональных) органах администрации муниципального об-

разования городского округа «Инта», подведомственных 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях, организационно-методическое руководство, 

координацию и контроль за деятельностью которых осу-

ществляют органы местного самоуправления муниципаль-

ного образования городского округа «Инта», отраслевые 

(функциональные) органы администрации муниципально-

го образования городского округа «Инта» (да); 

- оценка эффективности деятельности ответственных 

должностных лиц органов местного самоуправления му-

ниципального образования городского округа «Инта», от-

раслевых (функциональных) органов администрации му-

ниципального образования городского округа «Инта» за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 

(нет); 

- степень охвата граждан, впервые поступивших на муни-

ципальную службу, муниципальных служащих муници-

пального образования городского округа «Инта», в том 

числе увольняющихся с муниципальной службы, тренин-

гами по вопросам противодействия коррупции, соблюде-

ния запретов, ограничений, требований к служебному по-

ведению (нет); 

- соблюдение периодичности обучения муниципальных 

служащих муниципального образования городского окру-

га «Инта» по программам дополнительного профессио-

нального образования, образовательным семинарам, со-

держащих вопросы по противодействию коррупции (да); 

- уровень знания антикоррупционного законодательства 

муниципальными служащими муниципального городского 

округа «Инта» (да); 

- оценка степени соответствия содержания и наполняемо-

сти разделов, подразделов сайтов органов местного само-
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управления муниципального образования городского 

округа «Инта», отраслевых (функциональных) органов ад-

министрации муниципального образования  городского 

округа «Инта», посвященных вопросам противодействия 

коррупции, установленным требованиям (да); 
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Система программных мероприятий 
№  

п/п 

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприя-

тия (год) 

Ожидаемый результат Исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном  

образовании городского округа «Инта», 

выявление и устранение коррупционных рисков 

1.1 Разработка (актуализация принятых) муниципаль-

ных правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта» по вопросам противодей-

ствия коррупции 

2016 - 2020 

(в течение 30 дней с даты 

принятия (изменения) соот-

ветствующего антикоррупци-

онного федерального и (или) 

республиканского законода-

тельства) 

Приведение муниципальных правовых 

актов муниципального образования го-

родского округа «Инта» по вопросам 

противодействия коррупции в соответ-

ствие с федеральным и (или) республи-

канским законодательством в сфере про-

тиводействия коррупции 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 

1.2 Проведение антикоррупционной экспертизы муни-

ципальных правовых актов и проектов муници-

пальных правовых актов муниципального образо-

вания городского округа «Инта» 

2016 - 2020 Повышение качества муниципальных 

правовых актов муниципального город-

ского округа «Инта», выявление и устра-

нение коррупциогенных факторов 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 

1.3 Организация проведения независимой антикорруп-

ционной экспертизы проектов муниципальных пра-

вовых актов муниципального образования город-

ского округа «Инта» 

2016 - 2020 Повышение качества муниципальных 

правовых актов муниципального город-

ского округа «Инта», выявление и устра-

нение коррупциогенных факторов 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 

1.4 Разработка, утверждение и актуализация админи-

стративных регламентов предоставления муници-

пальных услуг, осуществления функций муници-

пального контроля 

2016 - 2020 

(в течение 60 дней с даты 

принятия (изменения) соот-

ветствующего федерального и 

(или) республиканского зако-

нодательства) 

Упорядочение деятельности органов 

местного самоуправления муниципаль-

ного образования городского округа 

«Инта», отраслевых (функциональных) 

органов администрации муниципального 

городского округа «Инта», имеющих 

статус отдельного юридического лица 

(при их наличии), подведомственных 

учреждений, исключение условий кор-

Отраслевые 

(функциональ-

ные) органы 

администрации 

муниципаль-

ного образова-

ния городского 

округа «Инта», 

оказывающие 
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№  

п/п 

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприя-

тия (год) 

Ожидаемый результат Исполнитель 

1 2 3 4 5 

рупционных проявлений при предостав-

лении муниципальных услуг, при осу-

ществлении функций муниципального 

контроля 

муниципаль-

ные услуги 

1.5 Обеспечение предоставления муниципальных услуг 

в электронном виде  

2016 - 2020 Повышение качества и доступности 

услуг, упрощение процедур взаимодей-

ствия с органами (организациями), 

предоставляющими услуги, снижение 

коррупционных рисков 

Муниципаль-

ное автоном-

ное учрежде-

ние «МФЦ» 

1.6 Организация рассмотрения вопросов правоприме-

нительной практики в соответствии с пунктом 2
1 

статьи 6 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

2016 - 2020 

(не реже 1 раза в квартал) 

Выработка и принятие мер по предупре-

ждению и устранению причин выявлен-

ных нарушений 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 

1.7 Проведение мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципального образо-

вания городского округа «Инта», отраслевыми 

(функциональными) органами администрации му-

ниципального образования городского округа «Ин-

та», имеющими статус отдельного юридического 

лица (при их наличии), муниципальными учрежде-

ниями муниципального образования городского 

округа «Инта» 

ежегодно до 1 июля года, сле-

дующего за отчетным 

Выработка предложений по повышению 

качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг, устранение усло-

вий, способствующих возникновению 

коррупционных рисков 

Муниципаль-

ное автоном-

ное учрежде-

ние «МФЦ» 

1.8 Проведение мониторинга применения администра-

тивных регламентов исполнения функций муници-

пального контроля 

ежегодно до 1 июля года, сле-

дующего за отчетным 

Выработка предложений по повышению 

уровня качества осуществления муници-

пального контроля, выработка предло-

жений по его совершенствованию, 

устранение условий, способствующих 

Сектор кон-

троля в сфере  

размещения 

заказов 
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№  

п/п 

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприя-

тия (год) 

Ожидаемый результат Исполнитель 

1 2 3 4 5 

возникновению коррупционных рисков  

1.9 Проведение мониторинга обеспечения прав граждан 

и организаций на доступ к информации о деятель-

ности органов местного самоуправления муници-

пального образования городского округа «Инта», 

отраслевых (функциональных) органов админи-

страции муниципального образования городского 

округа «Инта». 

ежегодно до 1 июля года, сле-

дующего за отчетным 

Выработка предложений по устранению 

выявленных в ходе проведения монито-

ринга условий, снижающих уровень до-

ступности информации о деятельности 

органов местного самоуправления муни-

ципального образования городского 

округа «Инта», отраслевых (функцио-

нальных) органов администрации муни-

ципального образования городского 

округа «Инта». 

Руководитель 

аппарата 

1.10 Обеспечение контроля Советом муниципального 

образования муниципального образования город-

ского округа «Инта» за осуществлением мер по 

противодействию коррупции в муниципальном об-

разовании городского округа «Инта» 

ежегодно до 10 февраля года, 

следующего за отчетным 

Повышение уровня качества реализации 

мер по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании городского 

округа «Инта» 

Отдел по рабо-

те с Советом 

МОГО «Инта» 

1.11 Взаимодействие с правоохранительными органами 

и иными государственными органами в сфере про-

тиводействия коррупции 

2016 - 2020 Выработка единой политики в сфере 

противодействия коррупции, выработка 

предложений по ее совершенствованию 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 

1.12 Обеспечение рассмотрения общественными совета-

ми при администрации муниципального образова-

ния городского округа «Инта», в том числе при от-

раслевых (функциональных) органах администра-

ции муниципального образования городского окру-

2016 - 2020 Повышение уровня качества реализации 

мер по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании городского 

округа «Инта», в муниципальных учре-

ждениях муниципального образования 

Руководитель 

аппарата 
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№  

п/п 

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприя-

тия (год) 

Ожидаемый результат Исполнитель 

1 2 3 4 5 

га «Инта», отчетов о реализации муниципальной 

антикоррупционной программы, планов (программ) 

противодействия коррупции в муниципальных 

учреждениях муниципального образования  город-

ского округа «Инта», а также итогов деятельности 

комиссий по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих и урегу-

лированию конфликта интересов 

городского округа «Инта», привлечение 

общественности к выработке и реализа-

ции мер по противодействию коррупции 

1.13 Проведение оценок коррупционных рисков, возни-

кающих при реализации органами местного само-

управления муниципального образования городско-

го округа «Инта» своих функций, осуществлении 

деятельности по размещению муниципальных зака-

зов на товары, работы, услуги 

ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным 

Подготовка предложений по минимиза-

ции коррупционных рисков, в том числе 

корректировка перечня должностей, за-

мещение которых связано с коррупцион-

ными рисками, устранение причин и 

условий выявленных коррупционных 

рисков 

Сектор кон-

троля в сфере  

размещения 

заказов 

 

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

2.1 Осуществление контроля за соблюдением лицами, 

замещающими муниципальные должности, муни-

ципальными служащими муниципального образо-

вания городского округа «Инта» ограничений, за-

претов и требований, установленных в целях проти-

водействия коррупции, в том числе касающихся по-

лучения подарков отдельными категориями лиц, 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанно-

сти уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, и 

анализ осуществления контрольных мероприятий 

2016 - 2020 Соблюдение лицами, замещающими му-

ниципальные должности, должности му-

ниципальной службы, законодательства 

о противодействии коррупции, опера-

тивное реагирование на ставшие извест-

ными факты коррупционных проявле-

ний, отсутствие фактов нарушения зако-

нодательства о противодействии корруп-

ции 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению,  

Отдел по кад-

ровой работе, 

Отдел по рабо-

те с Советом 

МОГО «Инта» 
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№  

п/п 

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприя-

тия (год) 

Ожидаемый результат Исполнитель 

1 2 3 4 5 

2.2 Обеспечение контроля за своевременным предо-

ставлением сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение муни-

ципальных должностей, должностей муниципаль-

ной службы, осуществление полномочий по кото-

рым влечет за собой обязанность представлять све-

дения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, должностей руководи-

телей подведомственных учреждений, лицами, за-

мещающими муниципальные должности, муници-

пальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы, осуществление полномо-

чий по которым влечет за собой обязанность пред-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, руководителями под-

ведомственных муниципальных учреждений 

2016 - 2020 Своевременное представление сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного харак-

тера гражданами, претендующими на за-

мещение муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы, 

должностей руководителей подведом-

ственных учреждений, лицами, замеща-

ющими муниципальные должности, му-

ниципальными служащими, руководите-

лями подведомственных учреждений 

Отдел по кад-

ровой работе, 

Отдел по рабо-

те с Советом 

МОГО «Инта» 
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№  

п/п 

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприя-

тия (год) 

Ожидаемый результат Исполнитель 

1 2 3 4 5 

2.3 Проведение внутреннего мониторинга достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими и руко-

водителями подведомственных муниципальных 

учреждений 

2016 - 2020 Контроль за соблюдением лицами, заме-

щающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими и руково-

дителями подведомственных муници-

пальных учреждений законодательства о 

противодействии коррупции, оператив-

ное реагирование на ставшие известны-

ми факты коррупционных проявлений, 

обеспечение достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности, муници-

пальными служащими и руководителями 

подведомственных муниципальных 

учреждений 

Отдел по кад-

ровой работе 

2.4 Размещение сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности, му-

ниципальных служащих, руководителей подведом-

ственных муниципальных учреждений и членов их 

семей на официальных сайтах органов местного са-

моуправления муниципального образования город-

ского округа «Инта», отраслевых (функциональ-

ных) органов администрации муниципального об-

разования городского округа «Инта», имеющих ста-

тус отдельного юридического лица (при их нали-

чии), в установленные законодательством сроки 

2016 - 2020 Обеспечение открытости информации о 

доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, муниципальных служащих, руко-

водителей подведомственных муници-

пальных учреждений и членов их семей в 

соответствии с законодательством о про-

тиводействии коррупции 

Отдел по кад-

ровой работе,  

Отдел по рабо-

те с Советом 

МОГО «Инта»,  

Отраслевые 

(функциональ-

ные) органы 

администрации 

муниципаль-

ного образова-

ния городского 

округа «Инта», 

Подведом-
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№  

п/п 

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприя-

тия (год) 

Ожидаемый результат Исполнитель 

1 2 3 4 5 

ственные му-

ниципальные 

учреждения 

2.5 Обеспечение действенного функционирования ко-

миссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов 

2016 - 2020 Координация работы по противодей-

ствию коррупции, подготовка предложе-

ний по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия 

коррупции в органах местного само-

управления муниципального образова-

ния городского округа «Инта», отрасле-

вых (функциональных) органах админи-

страции муниципального образования 

городского округа «Инта», имеющих 

статус отдельного юридического лица 

(при их наличии), обеспечение соблюде-

ния муниципальными служащими муни-

ципального образования городского 

округа «Инта» требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 

2.6 Проведение проверок достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претенду-

ющими на замещение муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы, должностей 

руководителей подведомственных муниципальных 

учреждений, лицами, замещающими муниципаль-

ные должности, муниципальными служащими, ру-

ководителями подведомственных муниципальных 

учреждений, а также соблюдения данными лицами 

запретов, ограничений и требований, установлен-

2016 - 2020 Выявление нарушений достоверности и 

полноты сведений, представляемых ли-

цами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащи-

ми, руководителями подведомственных 

муниципальных учреждений, а также 

гражданами, претендующими на заме-

щение указанных должностей, законода-

тельства о противодействии коррупции, 

соблюдения данными лицами запретов, 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению,  

Отдел по кад-

ровой работе,  

Отдел по рабо-

те с Советом 

МОГО «Инта», 
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№  

п/п 

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприя-

тия (год) 

Ожидаемый результат Исполнитель 

1 2 3 4 5 

ных в целях противодействия коррупции ограничений и требований, установлен-

ных в целях противодействия коррупции 

Отраслевые 

(функциональ-

ные) органы 

администрации 

муниципаль-

ного образова-

ния городского 

округа «Инта», 

Подведом-

ственные му-

ниципальные 

учреждения 

2.7 Проведение мониторинга реализации лицами, за-

мещающими муниципальные должности, должно-

сти муниципальной службы, обязанности соблю-

дать запреты, ограничения, требования установлен-

ные в целях противодействия коррупции, в том 

числе принимать меры по предотвращению кон-

фликта интересов 

2016 - 2020 Выявление типичных нарушений зако-

нодательства о противодействии корруп-

ции, оперативное реагирование на став-

шие известными факты коррупционных 

проявлений, выработка мер по их 

предотвращению 

Отдел по кад-

ровой работе, 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению,  

Отдел по рабо-

те с Советом 

МОГО «Инта» 

2.8 Проведение оценки эффективности деятельности 

ответственных должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципального образования го-

родского округа «Инта», отраслевых (функцио-

нальных) органов администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», за профи-

лактику коррупционных и иных правонарушений 

ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным 

Повышение ответственности и профес-

сионализма в деятельности должностных 

лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

Отдел по кад-

ровой работе, 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 
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№  

п/п 

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприя-

тия (год) 

Ожидаемый результат Исполнитель 

1 2 3 4 5 

2.9 Проведение обязательного вводного тренинга для 

граждан, впервые поступивших на муниципальную 

службу, по вопросам противодействия коррупции, 

соблюдения запретов, ограничений, требований к 

служебному поведению 

2016 - 2020 

(в течение 30 дней с даты 

назначения гражданина на 

должность муниципальной 

службы) 

Повышение правовой грамотности, про-

фессионального уровня и знаний в сфере 

противодействия коррупции граждан, 

впервые поступивших на муниципаль-

ную службу 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 

2.10 Проведение регулярного тренинга по вопросам про-

тиводействия коррупции, соблюдения запретов, 

ограничений, требований к служебному поведению 

для муниципальных служащих муниципального об-

разования городского округа «Инта» 

2016 - 2020 

(не реже 1 раза в год) 

Повышение правовой грамотности, про-

фессионального уровня и знаний в сфере 

противодействия коррупции муници-

пальных служащих муниципального об-

разования  городского округа «Инта» 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 

2.11 Тренинг (беседа) с муниципальными служащими, 

увольняющимися с муниципальной службы, заме-

щающими должности муниципальной службы, 

осуществление полномочий по которым влечет за 

собой обязанность представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей 

2016 - 2020 Обеспечение соблюдения лицами уволь-

няющимися с муниципальной службы, 

замещающими должности муниципаль-

ной службы, осуществление полномочий 

по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей, требований законодательства проти-

водействии коррупции 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению, 

Отдел по кад-

ровой работе 

3. Повышение эффективности антикоррупционного обучения, информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных 

на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспечение информационной прозрачности деятельно-

сти органов местного самоуправления муниципального образования  городского округа «Инта» 

3.1 Направление на обучение муниципальных служа-

щих муниципального городского округа «Инта» по 

вопросам противодействия коррупции  

2016 - 2020 Повышение правовой грамотности, про-

фессионального уровня и знаний в сфере 

противодействия коррупции 

Руководитель 

аппарата 
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п/п 

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприя-

тия (год) 

Ожидаемый результат Исполнитель 

1 2 3 4 5 

3.2 Включение вопросов на знание антикоррупционно-

го законодательства при проведении квалификаци-

онного экзамена и аттестации муниципальных слу-

жащих муниципального образования городского 

округа «Инта» 

2016 - 2020 Повышение правовой грамотности, про-

фессионального уровня и знаний в сфере 

противодействия коррупции, оценка 

уровня знаний антикоррупционного за-

конодательства 

Отдел по кад-

ровой работе, 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 

3.3 Обеспечение наполнения и актуализации раздела по 

противодействию коррупции официальных сайтов 

органов местного самоуправления муниципального 

образования, отраслевых (функциональных) орга-

нов администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

2016-2020 

(в срок до 10 дней с момента 

возникновения необходимо-

сти в размещении соответ-

ствующей информации) 

Повышение открытости и доступности 

информации о противодействии корруп-

ции в органах местного самоуправления 

муниципального образования, отрасле-

вых (функциональных) органах админи-

страции муниципального образования 

городского округа «Инта». 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 

3.4 Обеспечение участия представителей обществен-

ных объединений в работе комиссий (советов, ра-

бочих групп, коллегий) по вопросам противодей-

ствия коррупции, созданных в муниципальном об-

разовании городского округа «Инта» 

2016 - 2020 Повышение уровня качества реализации 

мер по противодействию коррупции 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 

3.5 Обеспечение функционирования в муниципальном 

образовании городского округа «Инта» «телефона 

доверия», позволяющего гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах коррупции, причи-

нах и условиях, способствующих их совершению 

2016 - 2020 Обеспечение возможности оперативно 

сообщать гражданам о фактах проявле-

ния коррупции, оперативное реагирова-

ние на обращения граждан 

Руководитель 

аппарата 

3.6 Организация проведения «прямых линий» с граж-

данами по вопросам, отнесенным к сфере деятель-

ности органов местного самоуправления муници-

пального образования городского округа «Инта», 

отраслевых (функциональных) органов админи-

страции муниципального образования городского 

2016 - 2020 Повышение уровня информационной от-

крытости органов местного самоуправ-

ления муниципального образования го-

родского округа «Инта», отраслевых 

(функциональных) органов администра-

ции муниципального образования город-

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 
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№  

п/п 

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприя-

тия (год) 

Ожидаемый результат Исполнитель 

1 2 3 4 5 

округа «Инта». ского округа «Инта». 

3.7 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах кор-

рупции в органах местного самоуправления муни-

ципального образования городского округа «Инта», 

отраслевых (функциональных) органах админи-

страции муниципального образования городского 

округа «Инта» и организация проверок указанных 

фактов 

2016 – 2020 

(не реже 1 раза в год) 

Выявление причин и условий проявления 

коррупционных рисков в деятельности 

органов местного самоуправления муни-

ципального образования городского 

округа «Инта», отраслевых (функцио-

нальных) органов администрации муни-

ципального образования городского 

округа «Инта» и их последующее устра-

нение 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 

3.8 Мониторинг публикаций в средствах массовой ин-

формации о фактах проявления коррупции в орга-

нах местного самоуправления муниципального об-

разования городского округа «Инта», отраслевых 

(функциональных) органах администрации муни-

ципального образования городского округа «Инта», 

подведомственных муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, органи-

зационно-методическое руководство, координацию 

и контроль за деятельностью которых осуществля-

ют органы местного самоуправления муниципаль-

ного образования городского округа «Инта», отрас-

левые (функциональные) органы администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта», организация проверки таких фактов 

2016 - 2020 Выявление причин и условий проявления 

коррупционных рисков в деятельности 

органов местного самоуправления муни-

ципального образования городского 

округа «Инта», отраслевых (функцио-

нальных) органов администрации муни-

ципального образования городского 

округа «Инта», подведомственных му-

ниципальных учреждениях, муници-

пальных унитарных предприятиях, орга-

низационно-методическое руководство, 

координацию и контроль за деятельно-

стью которых осуществляют органы 

местного самоуправления муниципаль-

ного образования городского округа 

«Инта», отраслевые (функциональные) 

органы администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», 

их последующее устранение 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению 

3.9 Издание и распространение брошюр и буклетов, 2016 - 2020 Создание дополнительного источника Руководитель 
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№  

п/п 

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприя-

тия (год) 

Ожидаемый результат Исполнитель 

1 2 3 4 5 

содержащих антикоррупционную пропаганду и 

правила поведения в коррупционных ситуациях 

информации, посредством которого бу-

дет проводиться познавательно-

разъяснительная работа 

аппарата 

4. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  

4.1 Осуществление контроля за соблюдением требова-

ний Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

2016 - 2020 Соблюдение требований законодатель-

ства, повышение эффективности и ре-

зультативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 

Сектор кон-

троля в сфере  

размещения 

заказов 

 

4.2 Проведение анализа эффективности бюджетных 

расходов муниципального бюджета при осуществ-

лении закупок товаров, работ, услуг для муници-

пальных нужд муниципального образования город-

ского округа «Инта» 

ежегодно до 31 декабря от-

четного года 

Повышение эффективности и результа-

тивности осуществления закупок това-

ров, работ, услуг, подготовка предложе-

ний по повышению эффективности ис-

пользования бюджетных средств 

Сектор кон-

троля в сфере  

размещения 

заказов 

 

5. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования городского округа «Инта», в муниципальных 

унитарных предприятиях, организационно-методическое руководство, 

координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования город-

ского округа «Инта», отраслевые (функциональные) органы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

5.1 Контроль за разработкой (актуализацией принятых) 

нормативных правовых актов в подведомственных 

муниципальных учреждениях, в муниципальных 

унитарных предприятиях, организационно-

методическое руководство, координацию и кон-

троль за деятельностью которых осуществляют ор-

ганы местного самоуправления муниципального 

городского округа «Инта», отраслевые (функцио-

нальные) органы администрации муниципального 

2016 - 2020 

(в течение 30 дней с даты 

принятия (изменения) соот-

ветствующего антикоррупци-

онного федерального и (или) 

республиканского законода-

тельства) 

Приведение правовых актов подведом-

ственных муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, 

организационно-методическое руковод-

ство, координацию и контроль за дея-

тельностью которых осуществляют орга-

ны местного самоуправления муници-

пального образования городского округа 

«Инта», отраслевые (функциональные) 

Отраслевые 

(функциональ-

ные) органы 

администрации 

муниципаль-

ного образова-

ния городского 

округа «Инта» 
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№  

п/п 

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприя-

тия (год) 

Ожидаемый результат Исполнитель 

1 2 3 4 5 

образования городского округа «Инта», по вопро-

сам противодействия коррупции 

органы администрации муниципального 

городского округа «Инта», в соответ-

ствие с федеральным и республиканским 

законодательством 

5.2 Контроль за соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупции в 

подведомственных муниципальных учреждениях, в 

муниципальных унитарных предприятиях, органи-

зационно-методическое руководство, координацию 

и контроль за деятельностью которых осуществля-

ют органы местного самоуправления муниципаль-

ного городского округа «Инта», отраслевые (функ-

циональные) органы администрации муниципаль-

ного образования городского округа «Инта», а так-

же за реализацией в этих учреждениях и организа-

циях мер по профилактике коррупционных право-

нарушений 

2016 - 2020 Реализация единой антикоррупционной 

политики Республики Коми 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению, 

Отраслевые 

(функциональ-

ные) органы 

администрации 

муниципаль-

ного образова-

ния городского 

округа «Инта 

5.3 Контроль за обеспечением функционирования во 

всех подведомственных муниципальных учрежде-

ниях, в муниципальных унитарных предприятиях, 

организационно-методическое руководство, коор-

динацию и контроль за деятельностью которых 

осуществляют органы местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

«Инта», отраслевые (функциональные) органы ад-

министрации муниципального образования город-

ского округа «Инта», «телефона доверия», позво-

ляющего гражданам сообщать о ставших известны-

ми им фактах коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению 

2016 - 2020 Обеспечение возможности оперативного 

поступления от граждан информации о 

фактах проявления коррупции, повыше-

ние уровня общественной активности в 

противодействии коррупции 

Комитет по 

законодатель-

ству и местно-

му самоуправ-

лению, 

Отраслевые 

(функциональ-

ные) органы 

администрации 

муниципаль-

ного образова-

ния городского 

округа «Инта 
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5.4 Проведение проверок деятельности подведомствен-

ных муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, организационно-

методическое руководство, координацию и кон-

троль за деятельностью которых осуществляют ор-

ганы местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Инта», отраслевые 

(функциональные) органы администрации муници-

пального образования городского округа «Инта», в 

части целевого и эффективного использования 

бюджетных средств 

2016 - 2020 Предупреждение незаконного и неэф-

фективного проведения финансовых и 

хозяйственных операций 

Руководитель 

аппарата 
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Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы. 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

 

Реализация программных мероприятий окажет существенное влияние 

на снижение уровня коррупционных рисков в деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», от-

раслевых (функциональных) органов администрации муниципального обра-

зования городского округа «Инта», подведомственных муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, организационно-

методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью кото-

рых осуществляют органы местного самоуправления муниципального обра-

зования городского округа «Инта», отраслевые (функциональные) органы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», ми-

нимизацию причин и условий их возникновения, будет способствовать: 

- предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений в де-

ятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Инта», отраслевых (функциональных) органов админи-

страции муниципального образования городского округа «Инта», подведом-

ственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных пред-

приятиях, организационно-методическое руководство, координацию и кон-

троль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправ-

ления муниципального образования городского округа «Инта», отраслевые 

(функциональные) органы администрации муниципального образования го-

родского округа «Инта»; 

- повышению степени удовлетворенности граждан и организаций каче-

ством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципального образования городского округа 

«Инта», отраслевыми (функциональными) органами администрации муници-

пального образования городского округа «Инта» и подведомственными 

учреждениями; 

- совершенствованию и развитию направлений взаимодействия муни-

ципального образования муниципального образования городского округа 

«Инта» с государственными органами и институтами гражданского общества 

по вопросам противодействия коррупции; 

- повышению доверия общества к деятельности органов местного са-

моуправления муниципального образования городского округа «Инта», от-

раслевых (функциональных) органов администрации муниципального обра-

зования городского округа «Инта», подведомственных муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, организационно-

методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью кото-

рых осуществляют органы местного самоуправления муниципального обра-

зования городского округа «Инта», отраслевые (функциональные) органы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

- повышению правовой культуры граждан, формированию в обще-

ственном сознании устойчивых моделей законопослушного поведения; 
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- усилению взаимодействия с подведомственными муниципальными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, организаци-

онно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью 

которых органы местного самоуправления муниципального образования го-

родского округа «Инта», отраслевые (функциональные) органы администра-

ции муниципального образования городского округа «Инта» в реализации 

антикоррупционной политики. 

- обеспечению общественного контроля за реализацией мер по проти-

водействию коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Инта», подведомственных ему муниципальных учреждениях, муниципаль-

ных унитарных предприятиях, организационно-методическое руководство, 

координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы 

местного самоуправления муниципального образования городского округа 

«Инта», отраслевые (функциональные) органы администрации муниципаль-

ного образования городского округа «Инта».  

 


