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В целях повышения эффективности мер, способствующих
предупреждению коррупционных правонарушений, реализации 
Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-03  "О противодействии
коррупции",

1.Утвердить антикоррупционную программу Ножай-Юртовского 
муниципального района на 2018-2019 годы, согласно приложению 1.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Г лава администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района А.Г. Музуруев
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Приложение 1
к распоряжению администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
« М } >  J A ________2017г. № W

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ МЕР 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В НОЖАЙ- 

ЮРТОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2018-2019 годы 
( АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОГРАММА НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

Паспорт
Комплекса программных мер по реализации антикоррупционной 

политики в Ножай-Юртовском районе на 2018 - 2019 годы

Наименование Антикоррупционная программа Ножай-Юртовского 
муниципального района ( далее Программа).

Основания для 
разработки

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-03 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЭ "О противодействии коррупции"

Разработчик Администрация Ножай-Юртовского муниципального 
района

Цель Проведение единой государственной политики в области 
противодействия коррупции; снижение уровня коррупции, ее 
влияния на активность и эффективность бизнеса, 
деятельность органов местного самоуправления, 
повседневнуюжизнь граждан; обеспечение защиты прав и 
законных интересов граждан; обеспечение 
законности в деятельности
органов власти; создание системы мер по предупреждению 
коррупционных проявлений

Задачи Устранение условий, порождающих коррупцию, и выработка 
рекомендаций по устранению коррупциогенных факторов; 
совершенствование муниципальной службы; достижение 
максимальной прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления, повышение роли институтов гражданского 
общества в пропаганде и реализации антикоррупционной 
политики; формирование в обществе нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции и т.д.

Исполнители Администрация Ножай-Юртовского района, администрации 
сельских поселений, муниципальные предприятия и 
учреждения, общественные формирования, граждане

Сроки 2018 -2019 годы



реализации

Источники и 
объемы 
финансиро
вания

Финансирование мероприятий осуществляется в рамках 
текущего финансирования

Система 
организации 
контроля за 
выполнением

Общий контроль за исполнением мероприятий 
осуществляется антикоррупционной комиссией администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации

Ожидается, что выполнение мероприятий приведет к 
усилению профилактических мер противодействия коррупции в 
Ножай-Юртовском районе, укреплению доверия 
населения к органам власти, повышению статуса 
муниципального служащего, формированию в обществе 
отрицательного отношения к коррупционным действиям, 
повышению эффективности использования муниципального 
имущества и предоставления муниципальных услуг, развитию 
системы прозрачности деятельности органов власти при 
разработке, принятии решений по важнейшим вопросам 
жизнедеятельности и т.д.

I. О программных методах реализации антикоррупционной политики

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской 
Федерации в 2006 - 2010 годах и Планом мероприятий по ее проведению, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.10.2005 № 1789-р, необходимым условием для достижения заявленных в 
административной реформе целей является ликвидация коррупции, которая 
стала важнейшей проблемой, препятствующей повышению эффективности 
государственного управления.

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, 
утвержденным Президентом Российской Федерации от 31.07.2008 № Пр- 
1568, принят Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЭ "О
противодействии коррупции".

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному
функционированию публичной власти, верховенству закона, правам человека 
и социальной справедливости, подрывает доверие населения к власти, 
существенно затрудняет экономическое развитие.

Коррупция серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 
общественных механизмов, препятствует проведению социальных 
преобразований, препятствует модернизации национальной политики.



Реализация программных мероприятий должна создать стабильные 
общенациональные основы ограничения распространения и 
самовоспроизводства коррупции, рассчитанные на длительную перспективу.

Реализация Программы позволит оценивать эффективность 
антикоррупционных мероприятий и своевременно корректировать 
проведение антикоррупционной политики в Ножай-Юртовском районе.

Настоящая Программа, прежде всего, предусматривает систему 
программных мероприятий, направленную на повышение эффективности 
выявления и устранения условий, порождающих коррупцию.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются: проведение единой
государственной политики в области противодействия коррупции; снижение 
уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса, 
деятельность органов местного самоуправления, повседневную жизнь 
граждан; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан; 
обеспечение законности в деятельности органов власти; создание системы 
мер по предупреждению коррупционных проявлений.

Основными задачами Программы являются: устранение условий,
порождающих коррупцию, и выработка рекомендаций по устранению 
коррупциогенных факторов; совершенствование муниципальной службы; 
достижение максимальной прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления, повышение роли институтов гражданского общества в 
пропаганде и реализации антикоррупционной политики; формирование в 
обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и т.д.

III. Координация и контроль выполнения Программы

Координация и контроль выполнения Программы возлагаются на 
комиссию по координации работы по противодействию коррупции при 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется в рамках текущего 
финансирования муниципального бюджета и может корректироваться исходя 
из финансовых возможностей районного бюджета.

Конкретные объемы финансирования определяются при 
разработке и утверждении местного бюджета на соответствующий год и 
могут корректироваться исходя из финансовых возможностей районного 
бюджета (заложено 50 тыс. рублей),



V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Ожидается, что выполнение Программы приведет к усилению 
профилактических мер противодействия коррупции, укреплению доверия 
населения к органам местного самоуправления, повышению статуса 
муниципального служащего, формированию в обществе отрицательного 
отношения к коррупционным действиям, повышению эффективности 
использования муниципального имущества и предоставления 
муниципальных услуг, развитию системы прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления при разработке, принятии решений по 
важнейшим вопросам жизнедеятельности.

Перечень мероприятий реализации антикоррупционной программы 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района



Приложение № 1
к Антикоррупционной программе 
Ножай-Юртовского 
муниципального района на 2018- 
2019 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
Антикоррупционной программы Ножай-Юртовского муниципального района

на 2018-2019 годы



№
п/п

Наименование мероприятий Срок

исполнения
Результат 

мероприятия (форма 
его реализации)

Объем финансирования, тыс. рублей

Исполнители

Всего 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1. Освещение в средствах массовой информации 

основных итогов деятельности институтов 
гражданского общества, принимающих 
наиболее активное участие в противодействии 
«бытовой» коррупции, а также итогов работы 
в сфере противодействия коррупции

Постоянно 2018- 
2019 годы

Размещение 
информации на 

сайте администрации 
района;

Антикоррупционная 
комиссия Ножай- 

Юртовского 
муниципального 

района

1.2.

Создание необходимых условий, 
позволяющих гражданам оперативно 
информировать об имеющихся 
коррупционных проявлениях, в том числе 
фактах «бытовой» коррупции, посредством 
размещения указанных сведений на 
официальном сайте администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района, 
передачи информации на «телефон доверия»

Ежеквартально 
2018-2019 годы

Размещение телефона 
доверия на сайте 
администрации 

района и на 
страницах районной 

газеты «Халкъан 
дош»

Антикоррупционная 
комиссия Ножай- 

Юртовского 
муниципал ьного 

района



1.3. Раскрытие информации о деятельности 
администрации Курчалоевского 
муниципального района путем регулярных 
отчетов в средствах массовой информации и в 
сети Интернет о результатах их деятельности, 
принятых и реализованных решениях по 
противодействию коррупции, использовании 
бюджетных средств.

Постоянно 
2018-2019 г.

Размещение 
информации о 

принятых и 
исполненных 
решениях по 

противодействию 
коррупции на сайте 
администрации 

района

Антикоррупционная 
комиссия Ножай- 

Юртовского 
муниципального 

района 
, заместитель главы 

администрации

1.4.

Обеспечение размещения на официальном 
сайте администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, проектов решений 
Совета депутатов Ножай-Юртовского 
муниципального района и администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района, 
касающихся распоряжения муниципальной 
собственностью и расходов бюджетов 
соответствующего уровня.

Ежеквартально 
2018-2019 г.

Размещения на 
официальном сайте 
администрации 

района;

Совет депутатов 
Ножай-Юртовского 

муниципального 
района, Отдел 

имущественных и 
земельных 
отношений, 

архитектуры, 
строительства, 

транспорта, связи и 
ЖКХ, Отдел 

экономического 
анализа, 

предпринимательства 
, торговли и 
инвестиций

1.5. Обеспечить проведение мониторинга 
динамики уровня коррупции, включая 
«бытовой», и эффективности мер, 
принимаемых в целях противодействия 
коррупции и последующее размещение в 
средствах массовой информации и в сети 
Интернет.

Один раз в год Информационная 
справка по 

результатам 
проведения 

мониторинга

Анти корруп ционная 
комиссия Ножай- 

Юртовского 
муниципального 

района



1.6. Принять дополнительные меры по усилению 
методической помощи органам местного 
самоуправления, направленной на 
совершенствование деятельности комиссий 
по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов, а также противодействие 
проявлениям «бытовой» коррупции.

Один раз в 
полугодии

Проведение
семинар

совещаний,
оказание

методической
помощи

Заместитель 
главы 

администрации, 
Антикоррупционная 
комиссия Ножай- 

Юртовского 
муниципального 

района

1.7. Информационно-пропагандистское и 
агитационное сопровождение 
антикоррупционной деятельности. Издание и 
распространение буклетов, листовок, 
календарей, баннеров с антикоррупционной 
направленностью, брошюр-памяток для 
различных категорий граждан с 
практическими рекомендациями по 
профилактике и противодействию коррупции.

Ежегодно 2018- 
2019 годы Изготовление и 

размещение 
информационных 
стендов наглядной 

агитации по 
противодействию 

коррупции

50 25 25 Анти коррупционная 
комиссия Ножай- 

Юртовского 
муниципального 

района

1.8. Обеспечить размещение на сайте 
администрации района, сведений, 
предоставляемых муниципальными 
служащими администрации района о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Ежегодно 2018- 
2019 годы

Размещение на сайте 
администрации 

района

Заместитель
главы
администрации,
заместитель
начальника
организационного
отдела

1.9. Принять дополнительные меры по 
повышению квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции, а также обеспечению открытости 
при формировании кадровых резервов и 
ротации кадров.

Ежегодно 2018- 
2019 годы

Информация о 
направлении 

муниципальных 
служащих, 

занимающихся 
противодействием 

коррупции на курсы 
повышения 

квалификации

Заместитель
начальника

организационного
отдела



1.10.

Обеспечение эффективного проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, принятых 
органами местного самоуправления 
муниципального района. Совершенствование 
системы проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы.

По мере разработки 
нормативных 

правовых актов

Заключение по 
результатам 
экспертизы

Начальник
организационного

отдела

1.11. Организация и проведение опросов 
(анкетирования) населения с целью 
мониторинга состояния коррупции. 
Информирование граждан о результатах 
опроса.

2018-2019 годы Проведение 
мероприятий по 
профилактике 

коррупции

Антикоррупционная 
комиссия Ножай- 

Юртовского 
муниципального 

района

1.12. Представление и заслушивание информации 
ответственных должностных лиц по 
реализации мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции, на заседаниях 
антикоррупционной комиссии 
муниципального района.

Ежеквартально 
2018-2019 годы

Отчеты

Антикоррупционная 
комиссия Ножай- 

Юртовского 
муниципального 

района

2.
Взаимодействие с правоохранительными 
органами района, органами местного 
самоуправления района и с институтами 
гражданского общества в сфере 
противодействия коррупции

Постоянно в 
соответствии с 
действующим 

порядком

Служебная
документация

Антикоррупционная 
комиссия Ножай- 

Юртовского 
муниципального 

района



2.1. Обеспечение системы прозрачности при 
принятии решений по кадровым вопросам и 
использование возможностей средств массовой 
информации

По мере 
необходимости

Проведение
конкурсов

Заместитель
начальника

организационного
отдела

2.2. Обеспечение деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 
проведение анализа результатов 
предоставления муниципальными служащими 
сведений о конфликте интересов

По мере проведения 
заседаний комиссии 

по соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих и 

урегулированию 
конфликта 
интересов.

Протоколы,
справки,

служебные
записки

Заместитель 
главы 

администрации, 
секретарь комиссии 

по соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих и 

урегулированию 
конфликта интересов

2.3.

Освещение вопросов кадровой политики в 
средствах массовой информации и на 
официальном сайте в сети «Интернет»

Постоянно 2018 — 
2019 годы

Информация в 
печатной и 

электронной форме

Заместитель
главы

администрации,
заместитель
начальника

организационного
отдела



2.4. Обеспечение функционирования телефона 
«горячей линии» по фактам коррупционной 
направленности. Информирование об этом 
населения района через печатные средства 
массовой информации, информационные 
стенды и сеть «Интернет».

2018 - 2019 годы Справка о 
поступлении 

информации и 
принятых мерах

Организационный 
отдел администрации 

района

2.5. Использование общеобразовательными 
учреждениями методических и учебных 
пособий по антикоррупционной тематике

Ежегодно 2018 - 
2019 годы

Справка по итогам 
конкурсов

МУ «У правление 
образования 

района»

2.6. Организация внеклассной работы с 
учащимися школ по антикоррупционному 
воспитанию (беседы, ролевые игры, классные 
часы с участием родителей, представителей 
правоохранительных органов)

Ежегодно 2018- 
2019 годы

Справка по итогам 
конкурсов

МУ «У правление 
образования 

района»

2.7. Организация взаимодействия между 
правоохранительными органами, институтами 
гражданского общества, средствами массовой 
информации района для подготовки и 
размещения в СМИ информационно
аналитических и отчётных материалов о 
принятых мерах по предупреждению, 
пресечению и борьбе с коррупционными 
правонарушениями и преступлениями на 
территории муниципального образования

2018 - 2019 годы 
постоянно

Справка о 
размещённых 

материалах в СМИ

Совет по 
противодействию 

коррупции Ножай- 
Юртовского 

муниципального 
района



2.8.

Организация и совершенствование 
предоставления муниципальных услуг на базе 

Многофункционального центра 
предоставления муниципальных услуг 

муниципального района

Ежеквартально 2018 
-2019

Обеспечение 
реализации прав и 

законных интересов 
граждан, 

юридических лиц, 
сокращение условий, 

способствующих 
совершению 

коррупционных 
правонарушений

Начальник отдела
экономического
анализа,
п ред п р и н и мател ьства, 
торговли и 
инвестиций 
Начальник отдела 
имущественных и 
земельных 
отношений, 
архитектуры, 
строительства, 
транспорта, связи и 
ЖКХ, Несирханова 
Д.Л.- специалист по 
опеке и
попечительству

2.9. Совершенствование процедур и механизмов 
формирования и управления муниципальными 
заказами, в том числе путем создания 
конкурентных условий, открытости закупок, 
использования открытых аукционов в 
электронной форме

2018-2019 Создание условий 
прозрачности 
механизмов и 

процедур проведения 
муниципальных 

закупок

Начальник отдела
экономического
анализа,
предпринимательства, 
торговли и 
инвестиций

Контрактный
управляющий
администрации
муниципального
района



2.10. Проведение проверок информации о наличии 
или возможности возникновения конфликта 
интересов у муниципального служащего, 
поступающей представителю нанимателя 
(работодателя) в установленном законодатель
ством порядке

По мере
возникновения
ситуации

Справки, протоколы Заместитель главы 
администрации 
муниципального 
района

3.
Рассмотрение хода реализации 
Антикоррупционной программы Ножай- 
Юртовского муниципального района на 2018- 
2019 годы», на заседании антикоррупционной 
комиссии Ножай-Юртовского 
муниципального района с участием 
представителей средств массовой 
информации

Один раз в 
полугодии 2018 - 

2019 годы

Протокол заседания 
антикоррупционной 

комиссии Ножай- 
Юртовского 

муниципального 
района

Антикоррупцион 
ная комиссии Ножай- 

Юртовского 
муниципального 

района

Итого:
50 25 25


