
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 30 июля 2010 г. 
 

№ 375-п  

 

 

Об   утверждении  долгосрочной целевой программы «Противодействие 

коррупции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» 

на 2010-2012 годы 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

№273-ФЗ "О противодействии коррупции", Национального плана 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы, утвержденного 

Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. Пр-1568, а также 

систематизации работы по предупреждению и устранению условий, 

способствующих возникновению и распространению коррупции, 

руководствуясь пунктом 2.1. Мероприятий по реализации Программы 

противодействия коррупции в Волгоградской области на 2010–2012 годы, 

утвержденной Постановлением Главы Администрации Волгоградской 

области от 27.05.2010 г. № 798, постановлением главы администрации 

городского округа город Урюпинск от 15 октября 2009 г № 614  «Об 

утверждении положения о долгосрочных целевых программах городского 

округа город Урюпинск»,  администрация городского округа г. Урюпинск 

п о с т а н о в л я е т: 

        1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу 

«Противодействие коррупции в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2010-2012 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Исполняющий обязанности главы администрации 

городского округа  город Урюпинск                                   А.Л. Литвинов  

 
Разослано: райпрокуратуре, Урюпинской городской Думе,  комитету по финансам, отделам 

администрации, МЦБ, Консультант Плюс, Государственно-правовому управлению аппарата Главы 

Администрации Волгоградской области, Гаинцевой Н.С., МУП «Урюпинское телевидение». 

 
 

 

04024291 

 



 

                                                                                                            Утверждена 

постановлением 

администрации 

 городского округа  

г. Урюпинск 

 

от 30 июля 2010 г. № 375-п 
 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Противодействие коррупции в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2010-2012 годы 
 

Паспорт 

долгосрочной целевой программы 

 «Противодействие коррупции в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2010 - 2012 годы 

 

Наименование  

долгосрочной целевой 

программы 

- Долгосрочная целевая программа 

«Противодействие коррупции в городском 

округе город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2010-2012 годы (далее – 

Программа) 

 

Заказчик долгосрочной 

целевой программы 

- Администрация городского округа город 

Урюпинск 

 

Разработчики 

долгосрочной целевой 

программы 

 

- Юридический отдел администрации 

городского округа город Урюпинск  

Цели и задачи 

долгосрочной целевой 

программы 

- Цели программы:  

 снижение уровня коррупции, 

выработка мер по совершенствованию 

муниципального управления в сфере 

профилактики и борьбы с коррупцией, 

постоянного наблюдения за состоянием и 

эффективностью противодействия 

коррупции в органах местного 

самоуправления  городского округа г. 

Урюпинск;   

 обеспечение защиты прав и  законных  

интересов               граждан,  общества  и  

государства   от   угроз,                           

связанных с коррупцией; 

 создание системы противодействия  

коррупции  в  городском округе г. 



Урюпинск 

 

Задачи программы: 

 оценка существующего уровня 

коррупции; 

 устранение условий, порождающих   

коррупцию; 

 повышение осознания  

муниципальными    служащими городского 

округа г. Урюпинск риска коррупционных 

действий и потерь от их совершения; 

 предупреждение коррупционных 

правонарушений;                              - 

содействие   реализации   прав   граждан и                           

организаций на  доступ  к  информации  о  

фактах                           коррупции и 

коррупционных факторах, а  также  на                           

их  свободное  освещение  в  средствах  

массовой                           информации; 

 совершенствование  правовых и 

экономических условий, обеспечивающих 

развитие предпринимательства; 

 преодоление административных 

барьеров на пути развития 

предпринимательства 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

долгосрочной целевой 

программы 

-  число выявленных коррупционных  

факторов    со  стороны  должностных  лиц 

и муниципальных     служащих городского 

округа г. Урюпинск; 

 количество      граждан     и     

организаций, сталкивающихся с 

проявлениями коррупции; 

 соотношение  числа  выявленных   

коррупционных правонарушений   и    

количества    граждан    и                           

организаций, сталкивающихся с 

коррупцией 

 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

долгосрочной целевой 

программы 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2010 – 2012 годы 

 



Исполнители 

долгосрочной целевой 

программы 

 

- Органы местного самоуправления 

городского округа город Урюпинск  

Объемы и источники 

финансирования  

долгосрочной целевой 

программы  

- Средства бюджета городского округа г. 

Урюпинск в пределах средств, 

предусмотренных на содержание органов 

местного самоуправления на 

соответствующий год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

долгосрочной целевой 

программы  

-  создание на муниципальной службе 

атмосферы "невыгодности" 

коррупционного поведения; 

 закрепление механизма проверки 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера определенных 

категорий муниципальных служащих; 

 исключение избыточных и 

дублирующих функций в органах местного 

самоуправления городского округа г. 

Урюпинск и их структурных 

подразделениях; 

 обеспечение открытости 

муниципальной службы; 

 повышение эффективности   

предупреждения    коррупционных                    

правонарушений; 

 повышение эффективности 

муниципального  управления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Содержание проблемы 

 

Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным 

следствием избыточного администрирования, по-прежнему серьезно 

затрудняет нормальное функционирование всех общественных 

механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и 

повышению эффективности экономики, вызывает в гражданском обществе 

серьезную тревогу и недоверие к институтам власти и управления. 

В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных 

на ощутимое ограничение коррупции. 

Приоритетным направлением противодействия коррупции является 

предупреждение, то есть устранение или минимизация факторов, 

порождающих коррупцию или способствующих ее распространению. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

Основными целями программы являются: 

 снижение уровня коррупции; 

 выработка мер по совершенствованию муниципального управления в 

сфере профилактики и борьбы с коррупцией, постоянного 

наблюдения за состоянием и эффективностью противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления  городского округа г. 

Урюпинск;   

 обеспечение защиты прав и  законных  интересов граждан,  общества  

и  государства   от   угроз, связанных с коррупцией; 

 создание системы противодействия  коррупции  в  городском округе 

г. Урюпинск. 

 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих 

задач: 

 оценка существующего уровня коррупции; 

 устранение условий, порождающих коррупцию; 

 повышение осознания  муниципальными    служащими городского 

округа г. Урюпинск риска коррупционных действий и потерь от их 

совершения; 

 предупреждение коррупционных правонарушений;                               

 содействие   реализации   прав   граждан и организаций на  доступ  к  

информации  о  фактах   коррупции и коррупционных факторах, а  

также  на   их  свободное освещение  в  средствах  массовой    

информации;  

 развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и 

разрешения конфликта интересов на муниципальной службе; 

 повышение качества и доступности муниципальных услуг; 



 обеспечение условий для осуществления органами местного 

самоуправления полномочий по реализации соблюдения требований 

к служебному поведению муниципальных служащих. 

 

3. Этапы и сроки реализации программы 

 

         Реализация Программы осуществляется в период с 2010 года по 2012 

год в два этапа: 

         I этап – 2010 год; 

        II этап – 2011 – 2012 годы. 

        На первом этапе  необходимо завершить формирование нормативной 

правовой базы в органах местного самоуправления  городского округа г. 

Урюпинск, регулирующей внедрение механизмов противодействия 

коррупции и реализацию мероприятий, намеченных на 2010 год. 

        На втором этапе (2011-2012 годы) необходимо завершить 

осуществление мер по совершенствованию муниципального управления в 

целях предупреждения коррупции в городском округе и реализацию 

мероприятий, намеченных на 2011-2012 годы. 

4. Перечень мероприятий и работ по реализации программы 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 
Исполнитель 

1. Предъявление в установленном 

законом порядке 

квалификационных требований к 

гражданам, претендующим  на 

замещение должностей 

муниципальной службы 

 

постоянно 

Урюпинская 

городская Дума, 

администрация 

городского 

округа г. 

Урюпинск, КСП 

2.  Организация проведения проверки 

достоверности представляемых 

гражданином персональных 

данных и иных сведений при 

поступлении на муниципальную 

службу 

 

постоянно 

Урюпинская 

городская Дума, 

администрация 

городского 

округа г. 

Урюпинск, КСП 

3. Организация проверки сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также соблюдение 

муниципальными служащими 

ограничений, запретов и 

требований к служебному 

поведению, установленных 

законодательством 

 

постоянно 

Урюпинская 

городская Дума, 

администрация 

городского 

округа г. 

Урюпинск, КСП 

4. Обеспечение защиты 

персональных данных 

 Урюпинская 

городская Дума, 



муниципальных служащих от 

неправомерного их использования 

постоянно администрация 

городского 

округа г. 

Урюпинск, КСП 

5. Определение лиц уполномоченных 

на получение, обработку, хранение, 

передачу и любое другое 

использование персональных 

данных муниципальных служащих 

2010 год Урюпинская 

городская Дума, 

администрация 

городского 

округа г. 

Урюпинск, КСП 

6. Организация обучения 

муниципальных служащих по 

вопросам исполнения 

законодательства о коррупции, о 

муниципальной службе 

2010-2012 

годы 

Урюпинская 

городская Дума, 

администрация 

городского 

округа г. 

Урюпинск, КСП 

7. Обеспечение функционирования 

комиссий по урегулированию 

конфликта интересов 

2010-2012 

годы 

Урюпинская 

городская Дума, 

администрация 

городского 

округа г. 

Урюпинск, КСП 

8. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов 

постоянно Урюпинская 

городская Дума, 

администрация 

городского 

округа г. 

Урюпинск 

9. Направление нормативных 

правовых актов в прокуратуру 

постоянно Урюпинская 

городская Дума, 

администрация 

городского 

округа г. 

Урюпинск 

10. Обеспечение подготовки 

(повышение квалификации) 

муниципальных служащих, 

осуществляющих проведение 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их 

проектов 

2010-2012 

годы 

Урюпинская 

городская Дума, 

администрация 

городского 

округа г. 

Урюпинск 

11. Ведение электронного реестра 

действующих нормативных 

правовых актов 

постоянно Урюпинская 

городская Дума, 

администрация 

городского 

округа г. 



Урюпинск 

12. Обеспечение контроля за 

соблюдением требований 

Федерального закона от 21.07.2005 

г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд» при размещении заказов для 

нужд городского округа 

г.Урюпинск 

постоянно Администрация 

городского 

округа г. 

Урюпинск, 

КСП 

13. Подготовка информационно-

аналитических материалов о 

нарушениях, выявленных при 

осуществлении контроля за 

размещением заказов для нужд 

городского округа г.Урюпинск 

постоянно КСП  

АГО 

14. Обеспечение развития на 

территории городского округа 

г.Урюпинск 

многофункционального центра 

предоставления муниципальных 

услуг и принятие мер по 

реализации принципа «одного 

окна» на базе указанного центра 

2010-2012 

годы 

Администрация 

городского 

округа 

г.Урюпинск 

МАУ МФЦ 

15. Опубликование в СМИ и 

размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

городского округа г.Урюпинск 

информации об основных 

положениях законодательства о 

противодействии коррупции 

2010-2012 

годы 

Администрация 

городского 

округа 

г.Урюпинск  

16. Обеспечение взаимодействия 

территориальных федеральных 

органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти 

Волгоградской области и органов 

местного самоуправления 

городского округа г.Урюпинск при 

реализации задач по 

противодействию коррупции 

 

постоянно 

Урюпинская 

городская Дума, 

администрация 

городского 

округа г. 

Урюпинск, КСП 

17. Разработка мероприятий в органах 

местного самоуправления 

городского округа г. Урюпинск в 

целях устранения причин и 

условий, способствующих 

2010-2011 

годы 

Урюпинская 

городская Дума, 

администрация 

городского 

округа г. 



возникновению и проявлению 

коррупции 

Урюпинск, КСП 

18. Создание межведомственной 

комиссии по противодействию 

коррупции 

2010 год администрация 

городского 

округа г. 

Урюпинск 

19.  Организация в муниципальных 

учреждениях и предприятиях 

информационных стендов с 

материалами об услугах для 

потребителей и контроля за 

надлежащим оказанием услуг 

 

2010 год 

Муниципальные 

учреждения и 

предприятия 

20. Организация контроля за 

использованием муниципального 

имущества, в том числе земельных 

участков, и за порядком передачи 

прав на использование данного 

имущества и его отчуждения 

2010-2012 

годы 

Администрация 

городского 

округа г. 

Урюпинск, КСП 

5. Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы 

Выполнение мероприятий Программы позволит: 

 минимизировать и ликвидировать последствия коррупции; 

 устранить коррупциогенность нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа; 

 повысить эффективность муниципального управления, уровня 

социально-экономического развития городского округа; 

 укрепить доверие гражданского общества к деятельности органов 

местного самоуправления городского округа; 

 повысить инвестиционную привлекательность городского округа 

путем укрепления доверия инвесторов к деятельности органов 

местного самоуправления городского округа; 

 повысить качество и доступность муниципальных услуг, 

оказываемых органами местного самоуправления городского округа, 

муниципальными учреждениями. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Организация управления Программой 

       Управление реализацией Программы осуществляется координатором 

Программы – юридическим отделом администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области. 

       Координатор Программы осуществляет взаимодействие с органами 

местного самоуправления,  предприятиями и учреждениями по вопросам 

выполнения основных мероприятий Программы. 


