
                                                АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЫДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

08.12.2017                                                                                                          № 83 
д. Быданово 

Об утверждении Программы (Плана) «Противодействие коррупции 
в Быдановском сельском поселении» на 2018-2020 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в целях реализации мероприятий 
«Противодействие коррупции в Кировской области» государственной 
программы Кировской области «Обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения Кировской области» на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 
№ 186/767, администрация  Быдановского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу (План) «О противодействии коррупции 
в Быдановском сельском поселении» на 2018-2020 годы (далее – Программа) 
согласно приложению. 
        2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018. 
 

 
 

Глава Быдановского 
сельского поселения          А.А. Городилов 
 
 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Быдановского сельского поселения Белохолуницкого района 
Кировской области и на Информационном портале Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области с электронным адресом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bhregion.ru/ 

 
 
 
 

 



Приложение 
 

                                                           УТВЕРЖДЕНО   
 

                                                         постановлением  
                                                                    администрации Быдановского                                          

     сельского поселения 
                                                                                     от 08.12.2017 № 83 
 

 
 

ПРОГРАММА (ПЛАН) 
«Противодействие коррупции  

в Быдановском сельском поселении» на 2018-2020 годы 
 

Паспорт Программы 
 

Наименование 
программы 

Программа (План) «Противодействие коррупции 
в Быдановском сельском поселении» на 2018-2020 годы 
(далее - Программа) 

Основание 
для 

разработки 
программы 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (ред. от 03.04.2017), Указ 
Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции» (ред. от 09.10.2017), 
Закон Кировской области от 30.04.2009 № 365-ЗО «О 
противодействии коррупции в Кировской области» (ред. 
от 31.05.2016), постановление Правительства Кировской 
области от 17.12.2012 № 186/767 (ред. от 18.07.2017) 
«Об утверждении государственной программы 
Кировской области «Обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения Кировской области» на 
2013 - 2020 годы» 

Разработчик 
программы 

администрация Быдановского сельского поселения 
(далее – администрация сельского поселения) 

Цель 
программы 

совершенствование системы мер и проведение 
эффективной политики противодействия 
(профилактики) коррупции в  Быдановском сельском 
поселении. Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности администрации сельского 
поселения 

Задачи 
программы 

- развитие организационно – управленческой базы 
антикоррупционной деятельности в Быдановском 
сельском поселении; 



- организация мониторинга коррупции, коррупционных 
факторов и мер антикоррупционной политики; 
- организация на территории Быдановского сельского 
поселения антикоррупционного просвещения, обучения 
и воспитания; 
- обеспечение прозрачности работы администрации 
сельского поселения; 
- повышение квалификации муниципальных служащих в 
области противодействия коррупции 

Основные 
исполнители 
программы 

 администрация сельского поселения; 
  

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2018-2020 годы 
Программа реализуется в один этап. 

Контроль за 
исполнением 
Программы 

администрация Быдановского сельского поселения 
 

Целевые 
показатели 

эффективност
и реализации 
Программы 

- отсутствие коррупционных правонарушений со 
стороны муниципальных служащих администрации 
сельского поселения; 
- отсутствие установленных фактов коррупции от 
поступивших за отчетный период обращений граждан; 
- отсутствие по итогам антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов коррупциогенных 
факторов. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих 
деятельность администрации сельского поселения по 
противодействию коррупции; 
- отсутствие коррупционных правонарушений со 
стороны муниципальных служащих администрации 
сельского поселения; 
- отсутствие установленных фактов коррупции от 
общего количества жалоб и обращений граждан, 
поступивших за отчетный период; 
- отсутствие проектов нормативных правовых актов при 
проведении антикоррупционной экспертизы;  
- формирование в обществе отрицательного отношения к 
коррупционным действиям; 
- открытость и доступность информации о деятельности 
администрации сельского поселения по решению 
важных вопросов жизнедеятельности населения 
поселения. 



1. Содержание проблемы 
 

Коррупция становится существенным тормозом экономического и 
социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных 
национальных проектов. Ядро коррупции составляет взяточничество, однако 
наряду с этим опасным преступлением она имеет обширную периферию, 
включающую множество самых разнообразных деяний противоправного и 
аморального характера. 

Соответственно, противодействие коррупции требует широкого 
общесоциального подхода, применения не только правовых, но и 
экономических, политических, организационно-управленческих, культурно-
воспитательных и иных мер. 

Борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к 
ответственности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, она должна 
включать хорошо продуманную и просчитанную систему разноплановых 
усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и 
осуществляемых множеством субъектов. 

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы 
программными методами, что позволит обеспечить должную 
целеустремленность и организованность, тесное взаимодействие субъектов, 
противостоящих коррупции, наступательность и последовательность 
антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль за 
результатами. 

Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным 
фактором нашей жизни, к которому большинство из нас научилось относиться 
как к негативному, но привычному явлению. 

Предупреждение коррупции в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях является 
важнейшим механизмом по снижению её уровня. 

Для решения данной задачи необходимо вести пропаганду моральных 
принципов надлежащей деятельности на службе, а также показывать 
неотвратимость наказания за совершение коррупционных действий. 

Противодействие коррупции требует широкого общесоциального 
подхода и обусловливает острую необходимость решения проблемы 
программными методами, что позволит обеспечить должную 
целеустремленность и организованность, тесное взаимодействие субъектов, 
противостоящих коррупции, наступательность и последовательность 
антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль за 
результатами. 

Основные мероприятия Программы направлены на борьбу с коррупцией 
и профилактику коррупционных проявлений в администрации сельского 
поселения, а также на создание системы противодействия коррупции в целом. 

 



2. Цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является совершенствование системы мер и 
проведение эффективной политики противодействия (профилактики) 
коррупции в Быдановском сельском поселении. Обеспечение открытости и 
доступности информации о деятельности администрации сельского поселения.  

Для достижения  указанных целей необходимо решить следующие 
задачи: 

1. развитие организационно – управленческой базы 
антикоррупционной деятельности в Быдановском сельском поселении; 

2. организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер 
антикоррупционной политики; 

3. организация на территории Быдановского сельского поселения 
антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания; 

4. обеспечение прозрачности работы администрации сельского 
поселения; 

5. повышение квалификации муниципальных служащих в области 
противодействия коррупции. 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Реализация мероприятий Программы рассчитана на трехлетний период 

(2018 - 2020 годы) и пройдет в один этап.  
В конце реализации Программы будут подводиться итоги, и 

формироваться предложения на дальнейший период. В частности, результаты 
оценки эффективности работы в сфере противодействия коррупции на 
территории Быдановского сельского поселения будут положены в основу 
формирования политики в сфере противодействия коррупции на территории 
Быдановского сельского поселения на последующие годы. 

 
4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 
Ход реализации мероприятий  Программы осуществляет – 

администрация Быдановского сельского поселения, которая: 
- координирует работу исполнителей программных мероприятий;  
- обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя 

контроль за качеством проводимых мероприятий и сроков их выполнения; 
- проводит оценку эффективности мероприятий Программы; 
- готовит отчет о ходе реализации Программы. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий Программы указываются причины 
невыполнения. 

При необходимости внесения изменений в Программу администрация 
Быдановского сельского поселения организует работу в порядке, 



установленном нормативными правовыми актами Быдановского сельского 
поселения.  

Ход и результаты реализации Программы подлежат освещению на 
официальном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
5. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Реализация Программы позволит улучшить ситуацию, связанную с 

коррупционными проявлениями, обеспечит состояние защищенности граждан и 
общества от преступных посягательств и даст возможность в дальнейшем 
совершенствовать формы и методы организации противодействия коррупции в 
Быдановском сельском поселении. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в 
соответствии с целевыми показателями характеризующие ход реализации 
Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в течение 
всего срока реализации Программы и в целом по окончании её реализации. 

 
5.1. Целевые показатели эффективности реализации Программы. 

 
Наименование показателей Единицы 

измерения 
показателей 

Значение 
показателей  

по окончании 
реализации 
Программы 

отсутствие коррупционных правонарушений со 
стороны муниципальных служащих 
администрации сельского поселения 

ед. 0 

отсутствие установленных фактов коррупции 
от поступивших за отчетный период обращений 
граждан 

ед. 0 

отсутствие по итогам антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
коррупциогенных факторов  

% 100 

 
6. Система организации контроля за исполнением Программы 

 
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

Быдановского сельского поселения. 
 
 



Приложение № 1 
 
к Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реализации Программы (Плана) 

«О противодействии коррупции в Быдановском сельском поселении» на 2018-2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции 
1.1. Разработка и принятие нормативных правовых актов по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании, внесение изменений и 
дополнений в нормативно правовые акты в целях реализации 
законодательства по противодействию коррупции. 

2018 - 2020 специалисты администрации 
сельского поселения 

1.2. Обеспечение опубликования на официальном сайте администрации 
Быдановского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) 
информацию об антикоррупционной деятельности. 

постоянно специалисты администрации 
сельского поселения 

1.3. Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг. 

2018 - 2020 специалисты администрации 
сельского поселения 

. 2. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их связей с гражданским обществом, 
стимулирование антикоррупционной активности общественности 

2.1. Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и 
организациями информации о фактах коррупции в органах местного 
самоуправления или нарушений требований к служебному поведению 
муниципальных служащих посредством: 
- приема электронных сообщений на официальном сайте. 

постоянно глава  сельского поселения 



2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия администрации сельского 
поселения  со средствами массой информации (далее – СМИ) в сфере 
противодействия коррупции, в том числе оказание взаимодействия СМИ в 
широком освещении мер по противодействию коррупции  

постоянно глава сельского поселения 

2.3. Проведение встреч должностных лиц органов местного самоуправления с 
населением 

ежегодно (по 
графику) 

глава сельского поселения  

2.4. Анализ поступивших обращений граждан по вопросам противодействия 
коррупции 

постоянно глава сельского поселения 

3. Повышение эффективности механизма урегулирования конфликта интересов, обеспечения соблюдения 
муниципальными служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 
3.1. Обеспечение действенного функционирования в органах местного  

самоуправления комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия) 

постоянно специалисты администрации 
сельского поселения 

3.2. Проведение анализа по случаям несоблюдения муниципальными 
служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции. 

постоянно специалисты администрации 
сельского поселения 

3.3. Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими 
обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении 
иной оплачиваемой работы 

постоянно комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и 
урегулированию конфликта 

интересов  
3.4. Организация и реализация комплекса мер по предотвращению конфликта 

интересов, в том числе после ухода муниципального служащего с 
муниципальной службы 

постоянно комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и 
урегулированию конфликта 

интересов  



3.5. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 
по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по 
исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации в целях противодействия коррупции 

постоянно глава сельского поселения 

3.6. Подготовка и направление информации: 
о результатах деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов; 
о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих 
совершению коррупционных правонарушений, о результатах проверки 
сведений, указанных в обращении; 
о фактах уведомления муниципальными служащими представителя 
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой деятельности; 
о выполнении мероприятий Программы 

1 раз в квартал специалисты администрации 
сельского поселения 

4. Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски 

4.1. Осуществление контрольных мероприятий, выявление и пресечение 
коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с реализацией 
недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду 

постоянно глава сельского поселения 

4.2. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте: 
о возможности заключения договоров аренды муниципального 
недвижимого имущества, земельных участков; 
о результатах приватизации муниципального имущества; 
о предстоящих торгах по продаже, предоставлению в аренду 
муниципального имущества и результатах проведенных торгов 

постоянно специалисты администрации 
сельского поселения 

4.3. Регламентация использования муниципального имущества, ресурсов, 
передачи прав на использование такого имущества и его отчуждение в 
целях исключения коррупциогенных факторов при принятии решений по 
его использованию 

при принятии 
решения по 

использовани
ю 

глава сельского поселения 



муниципально
го имущества 

4.4. Проверка использования муниципального имущества, муниципальных 
ресурсов, передачи прав на использование и отчуждение такого 
имущества 

не реже 
одного раза в 

год 

глава сельского поселения 

 

 

 

 
 
 
 
 


	«Противодействие коррупции
	в Быдановском сельском поселении» на 2018-2020 годы
	мероприятий по реализации Программы (Плана)
	«О противодействии коррупции в Быдановском сельском поселении» на 2018-2020 годы

