
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05 ноября 2014  г. пгт. Восток                         № 50 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы  

«О противодействии коррупции в администрации Востокского городского 

поселения на 2014-2015 годы» 

 

В соответствии с Федеральными  законами  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,   от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 

Президента  Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Национальной стратегией 

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 13.04.2010 № 460,    законами Приморского края от 10.03.2009 № 

387-КЗ «О противодействии коррупции в Приморском крае», от 04.06.2007 № 82-

КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», решением Муниципального 

комитета Востокского городского поселения от 07.12.2009 № 178 «О порядке 

образования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления Востокского городского поселения», руководствуясь 

Уставом Востокского городского поселения, регламентом работы администрации 

Востокского городского поселения, с целью достижения конкретных результатов и 

организации эффективной системы противодействия (профилактики) коррупции в 

администрации Востокского городского поселения, администрация Востокского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «О противодействии 

коррупции в администрации Востокского городского поселения на 2014-2015 

годы» (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Востокского 

городского поселения Красноармейского муниципального района от 30.01.2013 № 

03 «Об утверждении  муниципальной целевой программы «О противодействии 

коррупции в администрации Востокского городского поселения на 2013-2015 

годы». 

3. Назначить ответственным за проведение профилактики коррупционных и 

иных правонарушений в администрации Востокского городского поселения 

специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

Белокопытову Н.С. 

4. Специалисту 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

(Белокопытова Н.С.) обнародовать данное постановление путем размещения в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского 

поселения -  www.vestivostoka.ru. 

     5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                                  Г.Н. Герасименко 

http://www.vestivostoka.ru/


Приложение 1  

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 05.11.2014 № 50 
 

                                                

Муниципальная целевая программа  

«О противодействии коррупции в администрации  

Востокского городского поселения на 2014-2015 годы»  

 
Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа «О противодействии 

коррупции в администрации Востокского городского поселения 

на 2014-2015 годы   

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральные законы от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указ 

Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 

годы», Национальной стратегией противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

13.04.2010 № 460. 

Заказчик 

Программы  

Администрация Востокского городского поселения 

Красноармейского муниципального района Приморского края  

Разработчик 

программы 

Администрация Востокского городского поселения 

Красноармейского муниципального района Приморского края  

Исполнители 

Программы 

Муниципальные служащие администрации Востокского 

городского поселения Красноармейского муниципального 

района Приморского края 

Основные цели 

Программы 

Осуществление  мероприятий по противодействию коррупции в 

Востокском городском поселении;   

обеспечение защиты прав и законных интересов жителей  

Востокского городского поселения.  

Основные задачи  

Программы 

Совершенствование правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции на территории Востокского 

городского поселения; 

создание комплексной системы противодействия коррупции; 

организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и 

пропаганды; 

формирование антикоррупционного общественного мнения и 

нетерпимости к проявлениям коррупции; 

обеспечение прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления Востокского городского поселения; 

достижение конткретных результатов в противодействии 

коррупции; 

контроль за выполнением мероприятий по противодействию 

коррупции. 

Сроки реализации 

Программы 

2014-2015 годы 

Ожидаемые 

результаты 

Формирование эффективной системы противодействия 

коррупции, и ее внедрение в деятельность администрации 



реализации 

Программы 

Востокского городского поселения; 

укрепление доверия населения к деятельности  администрации 

Востокского городского поселения. 

Объемы средств и 

источники 

финансирования 

Программы 

Программа не требует затрат 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Администрация Востокского городского поселения 

Красноармейского муниципального района Приморского края  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программными методами 

 

        Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со 

стороны государственных, муниципальных служащих, получила широкое 

распространение, приобрела массовый, системный характер и высокую 

общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия 

коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона 

частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие на 

структуры власти и управления, становится существенным тормозом 

экономического и социального развития, препятствует успешной реализации 

приоритетных национальных проектов. 

В настоящее время Российская Федерация стоит перед серьезной проблемой, 

связанной с коррупцией, представляющей реальную угрозу функционированию 

публичной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и 

социальной справедливости. Наибольшая опасность коррупции в том, что она 

стала распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества 

научилось относиться как к негативному, но привычному явлению. 

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) 

к определенной информации, возникает необходимость совершенствовать 

технологии доступа общественности к информационным потокам. Решить эту 

проблему возможно только в результате последовательной, системной, 

комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, 

организационных, информационных и иных механизмов противодействии. 

Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной 

политики в администрации Востокского городского поселения и предполагает 

обеспечение согласованного проведения мероприятий, направленных на 

предупреждение коррупции и профилактику правонарушений.  

 

2. Основные цели и задачи Программы 

 

Главные цели муниципальной целевой программы противодействии 

коррупции - проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на 

уровне местного самоуправления; снижение уровня коррупции, ее проявлений во 

всех сферах жизнедеятельности общества; укрепление доверия жителей 

муниципального образования к органу местного самоуправления муниципального 

образования; обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

органов местного самоуправления Востокского городского поселения. 



Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:  

устранение условий, порождающих коррупцию;  

совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции 

на территории  Востокского городского поселения; 

создание системы противодействия коррупции;  

организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды; 

обеспечение прозрачности деятельности администрации Востокского городского 

поселения;  

формирование антикоррупционного общественного сознания.   

 

3. Механизм реализации Программы, организация управления 

и контроль за ходом ее реализации 

 

          Руководителем Программы является глава администрации Востокского 

городского поселения. 

         Муниципальный заказчик - координатор Программы – администрация 

Востокского поселения ежегодно уточняет в установленном порядке целевые 

показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации 

Программы, состав исполнителей. 

Программа основывается на реализации комплекса мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

внедрение антикоррупционных механизмов в администрации  Востокского 

городского поселения в рамках реализации кадровой политики; 

организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ нормативных 

правовых актов и их проектов на коррупциогенность; 

совершенствование организации деятельности осуществления закупок  товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд, принятия и реализации муниципальных 

правовых актов и иных решений органов местного самоуправления путем 

заключения муниципальных контрактов; 

противодействие коррупции в основных коррупционно - опасных сферах 

регулирования; 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; 

пропаганда государственной антикоррупционной политики; 

координация антикоррупционной политики и контроль проведения. 

 Большое значение для организации противодействия коррупции является 

повышение уровня правовой грамотности населения, а также создание 

психологического климата в обществе, при котором нетерпимое отношение к 

коррупции становится нормой. В связи с этим в рамках Программы предполагается 

публикация информационных материалов об отрицательном влиянии коррупции на 

социально-экономическое развитие Востокского городского поселения, об 

ущемлении коррупционными деяниями прав и законных интересов граждан, 

субъектов предпринимательской деятельности. Также планируется информирование 

общественности о проводимых в Востокском городском поселении мероприятиях по 

противодействию коррупции и их результатах, проведение публичных 

информационных мероприятий с участием представителей государственных органов 

Приморского края, некоммерческих организаций, общественных объединений, 

средств массовой информации для обсуждения проблем противодействия и 

профилактики коррупции. 



 Взаимодействие администрации Востокского городского поселения с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Красноармейского муниципального района, по противодействию коррупции 

обеспечивают  ответственные по противодействию и профилактике коррупции в 

Востокском городском поселении. 

 В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и 

задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных 

Программой, муниципальный заказчик готовит предложение о корректировке 

сроков реализации Программы и перечня Программных мероприятий. 

 Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период 

действия Программы подготавливает администрация Востокского городского 

поселения, 

 Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация 

Востокского городского поселения. 

 

4. Оценка эффективности социально-экономических 

последствий от реализации Программы 

 

 Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного 

социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на 

стабильность общества, состояние защищенности граждан и общества от 

преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование 

форм и методов организации противодействия коррупции в Востокском городском 

поселении.  

 Реализация Программы и принятие нормативных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции на территории Востокского городского 

поселения к 2015 году позволят добиться позитивного изменения ситуации, 

связанной с коррупционными проявлениями.  

 При этом системное проведение антикоррупционных экспертиз нормативных 

правовых актов  администрации Востокского городского поселения и их проектов, 

а также привлечение в установленном порядке представителей институтов 

гражданского общества, общественных организаций к проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Востокского 

городского поселения не позволит создать предпосылки и условия для проявления 

коррупциогенных факторов. 

 Реализация мероприятий Программы позволит увеличить долю граждан, 

удовлетворенных информационной открытостью Востокского городского 

поселения. К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности 

Программы по группе социально значимых результатов относятся следующие 

показатели:  

- создание эффективной системы противодействия коррупции; 

- создание дополнительных условий для обеспечения прозрачности деятельности  

администрации Востокского городского поселения. 

Оценка эффективности реализации Программы производится ее 

разработчиком, администрацией  Востокского городского поселения, по 

завершении срока реализации Программы и за период с 2014 по 2015 год 

включительно.  



Приложение 

к муниципальной Программе противодействия 

 коррупции в администрации Востокского  

городского поселения на 2014-2015 годы  

 

 

Мероприятия  

муниципальной Программы противодействия коррупции                                                     

в администрации Востокского городского поселения на 2014-2015 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1.Внедрение антикоррупционных механизмов в администрации Востокского 

городского поселения  в рамках реализации кадровой политики 

1.1. Организация обучения муниципальных служащих 

Востокского городского поселения (далее – 

муниципальные служащие) по вопросам 

исполнения федеральных законов от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», законов 

Приморского края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О 

муниципальной службе в Приморском крае», от 

10.03.2009 № 387-КЗ «О противодействии 

коррупции в Приморском крае». 

2014-2015 

годы 

кадровая служба  

1.2 Проведение анализа заявлений и обращений 

граждан на предмет наличия в них информации о 

нарушениях муниципальными служащими 

действующего законодательства, формирование и 

ведение базы данных о выявленных нарушениях и 

лицах, их допустивших 

2014-2015 

годы 

кадровая служба  

1.3. Принятие мер по обеспечению действенного 

функционирования комиссии по урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе в 

администрации Востокского городского поселения 

2014-2015 

годы 

глава 

администрации, 

комиссия по 

урегулированию 

конфликта 

интересов на 

муниципальной 

службе в 

администрации 

Востокского 

городского 

поселения 

1.4. Повышение уровня оплаты труда и социальной 

защищенности муниципальных служащих 

2014-2015 

годы 

администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

1.5. Проведение не реже 1 раза в квартал рассмотрение 

вопросов правоприменительной практики по 

2014-2015 

годы 

муниципальные 

служащие 
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результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов государственной власти 

Приморского края, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений 

администрации 

Востокского 

городского 

поселения 

1.6. Формирование кадрового резерва для замещения 

должностей муниципальной службы, а также 

организация работы по его эффективному 

использованию 

2014-2015 

годы 

кадровая служба  

1.7. Обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими администрации Востокского 

городского поселения ограничений и запретов, в 

том числе ограничений, касающихся получения 

подарков,  требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей, установленными федеральными 

законами  

2014-2015 

годы 

специалист 

кадровой 

службы, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и других 

правонарушений  

1.8. Оказание муниципальным служащим 

консультативной помощи по вопросам, связанным 

с применением на практике требований к 

служебному поведению и общих принципов 

служебного поведения муниципальных служащих,  

а также с уведомлением представителя нанимателя 

(работодателя), органов прокуратуры, иных 

государственных органов о фактах совершения 

муниципальными служащими коррупционных 

правонарушений непредставления ими сведений 

либо представления недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

2014-2015 

годы 

специалист 

кадровой 

службы, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и других 

правонарушений  

1.9. Обеспечение реализации муниципальными 

служащими обязанности уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные 

государственные органы обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

2014-2015 

годы 

специалист 

кадровой 

службы, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и других 

правонарушений  

1.10 Проведение анализа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными 

служащими, сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проверки соблюдения 

2014-2015 

годы 

специалист, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и других 

правонарушений  
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муниципальными служащими требований к 

служебному поведению, а также проверки 

соблюдения гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы, ограничений при 

заключении ими после ухода с муниципальной  

службы трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

1.11 Осуществление контроля за выполнением 

муниципальными служащими обязанности 

сообщать в случаях, установленных федеральными 

законами, о получении ими подарка в связи с их 

должностным положением 

2014-2015 

годы 

специалист, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и других 

правонарушений 

1.12 Проведение анализа сведений о соблюдении 

муниципальными служащими требований к 

служебному поведению, о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов и 

соблюдении установленных для них запретов, 

ограничений и обязанностей 

2014-2015 

годы 

специалист, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и других 

правонарушений 

2.Организация проведения антикоррупционной экспертизы, 

анализ нормативных правовых актов на коррупциогенность 

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

администрации Востокского городского поселения 

 

2014-2015 

годы 

администрация 

Востокского 

городского  

поселения 

2.2. Обеспечение подготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих, 

осуществляющих проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

администрации Востокского городского поселения 

 

2014-2015 

годы 

кадровая служба 

администрации 

Востокского 

городского 

поселения 

3.Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления Востокского городского поселения при осуществлении 

закупок для муниципальных нужд 

3.1. Усиление контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» при осуществлении закупок 

для муниципальных нужд 

 

2014-2015 

годы 

специалист по 

финансово –

экономическим 

вопросам 

администрации 

Востокского 

городского 

поселения 

3.2. Обеспечение финансового контроля и контроля за 

выполнением муниципальных контрактов при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Востокского городского 

поселения 

2014-2015 

годы 

специалист по 

финансово –

экономическим 

вопросам 

администрации 

Востокского 

городского 

поселения 

3.3. Подготовка информационно – аналитических 2014-2015 специалист по 



материалов о нарушениях, выявленных при 

осуществлении контроля в сфере закупок товаров, 

работ для муниципальных нужд Востокского 

городского поселения 

годы финансово –

экономическим 

вопросам 

администрации 

Востокского 

городского 

поселения 

3.4. Осуществление финансового контроля за 

выполнением муниципальными учреждениями 

муниципальных заданий и расходованием 

бюджетных средств 

2014-2015 

годы 

специалист по 

финансово –

экономическим 

вопросам 

администрации 

Востокского 

городского 

поселения 

2. Противодействие коррупции в области оказания  

муниципальных услуг и информирования населения 

4.1. Разработка и внедрение административных 

регламентов исполнения муниципальных функций 

и предоставления муниципальных услуг 

администрацией Востокского городского  

поселения 

2014-2015 

годы 

специалисты 

администрации, 

муниципальные 

учреждения 

Востокского 

городского 

поселения 

4.2. Совершенствование методов организации 

доступности информации о деятельности органов 

местного самоуправления Востокского городского 

поселения для юридических и физических лиц  

2014-2015 

годы 

администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

 

5. Координация антикоррупционной политики и контроль за её проведением 

5.1. Обеспечение взаимодействия между органами 

местного самоуправления Востокского городского 

поселения при реализации задач по 

противодействию коррупции 

2014-2015 

годы 

Специалист, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и других 

правонарушений  

5.2. Проведение анализа деятельности органов 

местного самоуправления Востокского городского 

поселения, муниципальных учреждений 

Востокского городского поселения с целью 

выявления причин и условий, способствующих 

возникновению и проявлению коррупции 

2014-2015 

годы 

Специалист, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и других 

правонарушений  

5.3. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации 

Востокского городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов  

2014-2015 

годы 

администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

5.4. Проведение мероприятий по формированию в 

органах местного самоуправления Востокского 

городского поселения негативного отношения к 

дарению подарков должностным лицам в связи с 

2014-2015 

годы 

комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 



исполнением ими служебных обязанностей 

 

поведению 

муниципальных 

служащих 

администрации 

Востокского 

городского 

поселения и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

5.5 Проведение проверки в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и применение соответствующих мер 

ответственности в случаях несоблюдения 

ограничений,  запретов и неисполнения 

обязанностей, касающихся получения подарков  и 

порядка сдачи подарков  

2014-2015 

годы 

комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих 

администрации 

Востокского 

городского 

поселения и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

5.6. Обеспечение реализации требований 

установленными федеральными законами по 

противодействию коррупции, определяющих 

правоограничения, которые установлены  для 

должностных лиц, замещающих должности 

муниципальной службы и муниципальные 

должности, в том числе ограничения, касающиеся 

незаконной передачи, предложения или обещания 

от имени или в интересах юридического лица 

должностному лицу, лицу,  выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных бумаг, 

иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах 

данного юридического лица должностным лицом, 

лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, 

иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной 

организации действия (бездействия), связанного с 

занимаемым ими служебным положением. 

2014-2015 

годы 

администрация 

Востокского 

городского 

поселения 
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