
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.08.2019                                                                           № 50

хутор Коржи

Об утверждении муниципальной программы Коржовского сельского
поселения Ленинградского района «О противодействии коррупции в

Коржовском сельском поселении Ленинградского района
на 2020 - 2022 годы

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», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  муниципальную  программу  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района  «О  противодействии  коррупции  в
Коржовском сельском поселении Ленинградского района на 2020-2022 годы»
(приложение).

2. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  в
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                    В.В.Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                Н.В.Полонская    

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                И.В.Сердюк



                  Приложение №1
к постановлению администрации
Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района
От 05.08.2019  г. № 50

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции  в Коржовском сельском поселении

Ленинградского района  на 2020 - 2022 годы» 

Наименование 
Программы

–  Муниципальная  целевая  программа  «Противодействие
коррупции  в  Коржовском  сельском  поселении
Ленинградского  района   на  2020  -  2022  годы»  (далее  -
Программа)

Заказчик 
программы

–  Администрация Коржовского сельского поселения

Разработчик 
программы

–  Администрация Коржовского сельского поселения

Основные цели 
Программы

– осуществление мероприятий по противодействию 
коррупции в Коржовского сельском поселении;
– обеспечение защиты прав и законных интересов  жителей 
Коржовского сельского поселения

Основные 
задачи 
Программы 

–   совершенствование правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции на территории Коржовского 
сельского поселения;
– создание системы противодействия коррупции; 
–обеспечение прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления Коржовского сельского поселения

Сроки 
реализации
Программы

2020-2022 годы

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» 

Исполнитель 
Программы

 1.  Администрация  Коржовского сельского поселения
 2. Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

Объемы и 
источники 

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета
Коржовского сельского поселения Ленинградского района 



финансирования
Программы

составляет 3,0 тысячи рублей:
2020 г.- 1,0 тысячи рублей
2021 г.- 1,0 тысячи рублей
2022 г. - 1,0 тысячи рублей 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

снижение  уровня  коррупции  при  выполнении  отдельных
государственных  и  муниципальных  полномочий,
предоставлении муниципальных услуг;
повышение качества и доступности муниципальных услуг;
снижение издержек граждан и организаций на преодоление
административных барьеров;
укрепить  доверие гражданского общества  к деятельности 
администрации Коржовского сельского поселения.

Координатор 
программы

 администрация Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района

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,  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.

В  целях  эффективного  решения  задач  по  вопросам  противодействия
коррупции необходимо взаимодействие и сотрудничество с государственными
органами,  органами  местного  самоуправления,   федеральными  и
правоохранительными  органами,  общественными,  государственными  и
частными организациями.

Для  этого  требуется  программный   подход,  а  также  проведение
организационных мероприятий в этом направлении.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, 
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



Основными целями Программы является осуществление мероприятий по
противодействию коррупции в Коржовском сельском поселении, обеспечение
защиты  прав  и  законных  интересов   жителей  Коржовского  сельского
поселения.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения
следующих основных задач:

-  совершенствование правового регулирования в сфере противодействия
коррупции на территории Коржовского сельского поселения;

– создание системы противодействия коррупции; 
– обеспечение  прозрачности  деятельности  органов  местного

самоуправления Коржовского сельского поселения.

3.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трёх лет: с
2020 по 2022 годы.

В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий
Программы срок ее реализации разбит на три этапа:

первый этап - 2020 год;
второй этап - 2021 год;
третий этап - 2022 год;

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия  Программы  и  сроки  необходимые  для  их  реализации
приведены в приложении № 1 к Программе.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

К  данному  комплексу  необходимо  отнести  меры,  направленные  на
обеспечение прозрачности принятия решений государственными органами всех
уровней и органами местного самоуправления:

Сбор и анализ информации о случаях взяточничеств.
Объединение усилий граждан, муниципальных и государственных органов

власти  Российской  Федерации  в  осуществлении  эффективной
антикоррупционной политики в России.

Выработка  предложений  по  совершенствованию  законодательства
Российской  Федерации  в  области  борьбы  с  коррупцией,  взяточничеством  и
иными правонарушениями.

Аналитическая  работа  по  выявлению  и  обобщению  причин  и  условий,
способствующих возникновению и распространению коррупции.

Государственных и муниципальных органов в экономику, прежде всего в
части, касающейся разрешительных функций.



Информационная  поддержка  антикоррупционных  мер,  публикация
соответствующих  материалов,  доступно  изложенных,  в  наиболее  доступных
для населения источниках.

Обеспечение  доступа  любого  гражданина  к  необходимой  для  его
деятельности  и  не  являющейся  конфиденциальной  административной
информации.

Активное  привлечение  общественных  организаций,  средств  массовой
информации, ассоциаций журналистов, профсоюзов, аналитических центров.

Контроль  за  выполнением  Программы  и  использованием  бюджетных
средств,  выделяемых  на  ее  реализацию,  осуществляет  администрация
Коржовского сельского поселения.

Координатором  программы  является  администрация  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района.

6. ПОРЯДОК, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ

С целью обеспечения оперативного мониторинга выполнения Программы
общий отдел администрации Коржовского сельского поселения ежеквартально
до  25  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет  главе
Коржовского 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. 

7. 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.

Реализация  Программы  и  принятие  нормативных  правовых  актов  по
вопросам противодействия коррупции на территории Коржовского сельского
поселения  к 2022 году позволят добиться позитивного изменения ситуации,
связанной с коррупционными проявлениями.

При  этом  системное  проведение  антикоррупционных  экспертиз
нормативных  правовых  актов  администрации  Коржовского  сельского
поселения  и  их  проектов,  а  также  привлечение  в  установленном  порядке
представителей  гражданского  общества  общественных  организаций  к
проведению  независимой  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых  актов,  направление  принятых  нормативных  правовых  актов  и  их



проектов с целью проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру
Лужского района не позволит создать предпосылки и условия для проявления
коррупционных факторов.

К  числу  ожидаемых  показателей  эффективности  и  результативности
Программы по группе социально значимых результатов относятся следующие
показатели:

создание эффективной системы противодействия коррупции;
снижение  социальной  напряженности  в  обществе,  обусловленной

проявлениями коррупции.



Приложение № 1 
Муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В КОРЖОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА
НА 2020-2022 ГОДЫ»

№
п/
п

Наименование мероприятий Исто
ч-ник
фина

н-
сиров
а-ния

Сроки
реали
зации 

Объем финансирования по
годам,

Тыс. руб.

Исполнители мероприятий
Программы

Ожидаемые результаты

всего 2020 2021 2022
1 Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов

2020-
2022

– – – - комиссия по соблюдению требований
к служебному поведению

муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов

Организация заседания
комиссии  по мере

необходимости, но не
реже 1 раза в квартал 

2 Обеспечение координации деятельности
администрации Коржовского   сельского поселения с
государственными органами, правоохранительными
органами, в части рассмотрения  обращений граждан

по вопросу противодействия коррупции 

2020-
2022

– – – - Специалисты администрации
Коржовского сельского поселения

Вовлечение граждан в
деятельность по

противодействию
коррупции 

3 Организация и осуществление контроля за
соблюдением муниципальными служащими

Коржовского   сельского поселения ограничений и
запретов, требований о предотвращении и

урегулировании конфликта интересов
предусмотренных законодательством муниципальной

службы

2020-
2022

– – – – Глава Коржовского сельского
поселения

Предупреждение
коррупционных
правонарушений

4 Организация и осуществление контроля за
соблюдением муниципальными служащими

Коржовского   сельского поселения достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и

2020-
2022

– – – – Глава Коржовского сельского
поселения 

Предупреждение
коррупционных
правонарушений



обязательствах имущественного характера
соответствии с законодательством Российской

Федерации
5. Организация проведения антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов администрации Коржовского    сельского

поселения

2020-
2022

– – – - Глава Коржовского сельского
поселения

Предупреждение и
выявление

коррупционных
правонарушений

6. Размещение на официальном сайте администрации
Коржовского  сельского поселения проектов
нормативных правовых актов администрации

Коржовского сельского поселения с целью проведения
независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов администрации

Коржовского    сельского поселения

2020-
2022

– – – -
должностные лица администрации
Коржовского  сельского поселения,
готовившие  проекты нормативно –

правовых актов администрации
Коржовского сельского поселения 

Предупреждение и
выявление

коррупционных
правонарушений

7. Анализ жалоб граждан на предмет выявления фактов
коррупции и коррупционно опасных факторов в
деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования

2020-
2022 – – – - Глава администрации Коржовского

сельского поселения

Предупреждение и
выявление

коррупционных
правонарушений

8. Участие специалистов  в профессиональной
подготовке в сфере размещения муниципальных
заказов, внедрению и применению электронных

технологий при размещении муниципальных заказов,
а также по увеличению доли аукционных торгов в

общем объёме размещенных заказов

2020-
2022

– – – – Специалист по бухгалтерскому учету
администрации Коржовского

сельского поселения

Предупреждение
коррупционных

правонаруше-ний

9. Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

2020-
2022

– – – – Специалист по бухгалтерскому учету
администрации Коржовского

сельского поселения

Предупреждение
коррупционных
правонарушений

10. Приобретение канцелярских товаров (бумага 
печатная) для осуществления организационных 
мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации Коржовского сельского поселения

2020-
2022

3,0 1,0 1,0 1,0 финансовый орган администрации
Коржовского сельского поселения

Предупреждение
коррупционных
правонарушений

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                                                                                                В.В.Баранник
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