
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.11.2015 г.                                                                                  № 99 

 

хутор Западный 

 

 

Об утверждении целевой программы Западного сельского поселения 

Ленинградского района «О противодействии коррупции в Западном 

сельском поселении Ленинградского района» 

на 2016 год» 

 

 

 

В целях создания эффективной системы противодействия коррупции, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1184 «Об утверждении 

комплексной программы по укреплению правопорядка, профилактике 

правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию 

коррупции в Краснодарском крае» на 2016 год, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить целевую программу Западного сельского поселения 

Ленинградского района «О противодействии коррупции в Западном сельском 

поселении Ленинградского района» на 2016 год» (приложение). 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3.Постановление вступает в силу с момента его подписания 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                    Т.Л. Шевченко 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                 В.А. Максимова 
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                           УТВЕРЖДЕНА 

                                                                              постановлением администрации 

                                                                             Западного сельского поселения  

                                                                                       Ленинградского района 

                                                                              от 19.11.2015 г. № 99 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КООРУПЦИИ В ЗАПАДНОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА»  

НА 2016 ГОД 

 

 

ПАСПОРТ 

целевой программы Западного сельского поселения Ленинградского района 

«О противодействии коррупции в Западном сельском поселении 

Ленинградского района»  на 2016 год 

 

Наименование  

программы 

 

целевая программа Западного сельского 

поселения Ленинградского района «О 

противодействии коррупции в Западном сельском 

поселении Ленинградского района» на 2011-2013 

годы (далее – Программа). 

 

Основание для 

разработки  

Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года               

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 года               

№ 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 

годы»  

Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 года             

№ 1798-КЗ «О противодействии коррупции в 

Краснодарском крае» 

Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 

2009 года № 1184 «Об утверждении комплексной 

программы по укреплению правопорядка, 

профилактике правонарушений, усилению 

борьбы с преступностью и противодействию 
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коррупции в Краснодарском крае» на 2010-2012 

годы    

 

Разработчик Программы общий отдел администрации Западного сельского 

поселения Ленинградского района (далее – общий 

отдел администрации Западного сельского 

поселения)  

 

Заказчик Программы администрация Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

 

Исполнитель 

мероприятий Программы 

 

администрация Западного сельского поселения 

 

Цели и задачи 

Программы 

создание эффективной системы противодействия 

коррупции, 

выявление и пресечение коррупционных связей, 

причин и условий возникновения коррупции.  

 

Срок реализации  

Программы 

 

2016 год 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы за счет 

средств бюджета Западного сельского поселения 

Ленинградского района составляет 2,0 тысячи 

рублей: 

2016 г.- 0,0 тысячи рублей 

Контроль за 

выполнением Программы 

мандатная комиссия Совета Западного сельского 

поселения Ленинградского района, 

администрация Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

1.ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

 Необходимость разработки целевой программы по противодействию 

коррупции на 2016 год обусловлена необходимостью противодействия 

коррупции в поселении. На ее состояние, как и во всем Северо-Кавказском 

регионе, существенное влияние оказывают социально-экономические 

противоречия повседневной деятельности органов власти всех уровней.  

 В поселении, как и в России в целом, состояние и динамика 

противодействия коррупции определяются также продолжающейся 

нестабильностью практически во всех сферах общественной жизни. 
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Постоянное влияние на темпы и характер коррупциогенности общественных 

отношений оказывают социально-экономические противоречия, 

существующие в современном обществе. 

  

2. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является создание эффективной системы 

противодействия коррупции, а её задачами выявление и пресечение 

коррупционных связей, причин и условий возникновения коррупции, а так же  

совершенствование профилактической  пропаганды; 

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации Программы – 1  год (с 1 января 2016 года по 31 

декабря 2016 года) 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Перечень программных  мероприятий приведен в приложении к 

Программе 

 

5. ПОРЯДОК  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  КОНТРОЛЯ ЗА  

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения 

значений количественных и качественных показателей эффективности 

реализации Программы несет общий отдел администрации Западного 

сельского поселения Ленинградского района. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главой 

Западного сельского поселения. 

 

6. ПОРЯДОК, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 

С целью обеспечения оперативного мониторинга выполнения 

Программы  общий отдел администрации Западного сельского поселения 

ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет главе Западного сельского поселения отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов 

и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 

Программы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных 

мероприятий.  
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7. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В итоге реализации Программы ожидается пресечение фактов 

взяточничества, обеспечение свободной реализации гражданами своих прав и 

свобод. 

 
 

 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                               В.А. Максимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к целевой программе Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района  «О 

противодействии коррупции в 

Западном сельском поселении 
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Ленинградского района» на 2016 

годы»                                                                               

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

  мероприятий  ведомственной целевой программы Западного сельского 

поселения Ленинградского района «О противодействии коррупции в 

Западном сельском поселении Ленинградского района» 

 на 2016 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

2016 ВСЕГО   

1. Проведение  

экспертизы 

нормативных правовых 

актов администрации 

Западного сельского 

поселения 

Ленинградского  

района  на 

коррупциогенность. 

0,00 0,0 2016 год общий отдел 

администрации 

Западного 

сельского 

поселения  

2. Проведение  

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов администрации 

Западного сельского 

поселения 

Ленинградского  

района на 

коррупциогенность. 

0,00 0,0 2016 год общий отдел 

администрации 

Западного 

сельского 

поселения  

3. Приведение 

муниципальных 

правовых актов в 

соответствие с 

требованиями  

действующего 

законодательств РФ по 

вопросам 

противодействия 

коррупции. 

0,00 0,0 2016 год общий отдел 

администрации 

Западного 

сельского 

поселения  

4. Принятие  

соответствующих 

актов, направленных на 

приведение в 

соответствие 

должностных 

обязанностей  

муниципальных 

служащих. 

0,00 0,0 2016 год общий отдел 

администрации 

Западного 

сельского 

поселения  

5. Проведение опросов  

общественного 

мнения для оценки 

0,00 0,0 2016 год общий отдел 

администрации 

Западного 
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эффективности  

проводимых 

мероприятий по 

борьбе с коррупцией. 

сельского 

поселения  

6. Обеспечение гласности 

и прозрачности 

размещения заказов для 

муниципальных нужд. 

0,00 0,0 2016 год финансовый 

орган 

администрации 

Западного 

сельского 

поселения  

7. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

установление  фактов 

незаконной    

предпринимательской 

деятельности   

должностных  лиц 

органов местного 

самоуправления  в 

нарушение  требований  

законодательства о 

муниципальной   

службе. 

0,00 0,0 2016 год общий отдел 

администрации 

Западного 

сельского 

поселения  

8. Повышение  

значимости 

комиссии по 

урегулированию 

конфликта 

интересов. 

0,00 0,0 2016 год общий отдел 

администрации 

Западного 

сельского 

поселения  

9. Повышение качества 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

Западного сельского 

поселения в сфере 

организации 

противодействия 

коррупции 

0,00 10,0 2016 год общий отдел 

администрации 

Западного 

сельского 

поселения  

10. Осуществление анализа 

жалоб и обращений 

граждан Западного 

сельского поселения 

Ленинградского  

района на наличие 

сведений о фактах 

коррупции и проверки 

наличия фактов, 

указанных в 

обращениях. 

0,00 0,0 2016 год общий отдел 

администрации 

Западного 

сельского 

поселения  

11. Реализация 

нормативных правовых 

0,00 0,0 2016 год общий отдел 

администрации 
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актов Западного 

сельского поселения 

Ленинградского  

района о порядке 

предоставления 

гражданам информации 

о деятельности органов 

местного 

самоуправления. 

Западного 

сельского 

поселения  

12. Ведение реестра 

муниципальных услуг. 

 

0,00 0,0 2016 год общий отдел 

администрации 

Западного 

сельского 

поселения  

                                       Итого: 0,00 00,0  

 

 

 

 

Специалист 1 категории администрации                                     В.А. Максимова 

 

 

 

 

 


