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О внесении изменений в постановление администрации 
Мценского района от 25 октября 2013 года № 801 «Об утверждении 

муниципальной программы «О Противодействии коррупции в 
Мценском районе на 2014 — 2017 годы» 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 
года № 885 «Об утверждении Общих принципов служебного поведения 
государственных служащих», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Орловской области от 9 
января 2008 года № 736 «О муниципальной службе в Орловской области» татил.» 
Орловской области от 10 апреля 2009 года № 893-03 «О противодействии коррупции в 
Орловской области», решением Мценского районного Совета народных депутатов от 
26 апреля 2012 года № 111 «Об осуществлении мер по противодействию коррупции в 
границах Мценского района» администрация Мценского района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Изложить раздел 6 паспорта муниципальной программы «О противодействии 
коррупции в Мценском районе на 2014 — 2017 годы» в следующей редакции: 
Исполнители программы Органы специальной компетенции и структурные 

подразделения администрации Мценского района 
2. Изложить приложение 1 к паспорту муниципальной программы «О 

противодействии коррупции в Мценском районе на 2014 — 2017 годы» согласно 
приложению. 

3. Отделу информационных технологий администрации Мценского района 
обнародовать постановление на официальном сайте администрации Мценского района 
в сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на 
правоотношения, возникшие квартала 2015 года. 

5. Контроль за и с р ^ ^ р ^ ^ й ^ р о в л е н и я возложить на начальника отдела по 
организационной района Г. Ю. Татаринову. 
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Приложение к постановлению 
администрации Мценского района 

«J3~» Л Ш Л 2015 года 

Приложение к 
муниципальной 

программе 

Основные мероприятия муниципальной программы 
«О противодействии коррупции в Мценском районе на 2014 

№ п/п Содержание мероприятия Срок выполнения 
2017 годы» 

Ответственные 
исполнители 
администрации 
Мценского 
района 

Подготовка нормативных 
правовых актов, направленная на 
противодействие коррупции 

По мере необходимости: 
в течение трех недель 
после вступления в 
законную силу 
федеральных и 
региональных нормативов, 
направленных на 
пр отиводействие 
коррупции или в течение 
двух недель со дня 
выявления данного 
несоответствия 
администрацией 
Мценского района 

Юридический 
отдел 

2. Проведение 
семинаров с 
служащими 
выявления 

разъясняющих 
муниципальными 
по вопросам 

встречающихся 

Ежеквартально Отдел по 
организационн 
ой работе 

коррупционных факторов в 
муниципальных правовых актах 
Мониторинг применения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг, в том числе по оказанию 
услуг предпринимателям малого 
и среднего бизнеса 

Ежегодно Отдел 
информационн 
ых технологий 

Мониторинг наличия 
коррупционных факторов при 
предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе по оказанию 
услуг предпринимателям малого 
и среднего бизнеса 

Ежегодно Отдел по 
организационн 
ой работе 



5. Проведение информационно-
разъяснительной работы о 
требованиях Федерального 
закона Российской Федерации от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Ежегодно Отдел по 
экономике и 
торговле 

6. Оказание методической помощи 
сельским поселениям по 
вопросам размещения 
муниципального заказа 
Федерального закона Российской 
Федерации от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд» 

Ежегодно Отдел по 
экономике и 
торговле 

7. Направление служащих на 
повышении квалификации, 
переподготовку, стажировку, 
семинары, в том числе по 
вопросам антикоррупционного 
законодательства 

Ежегодно Отдел по 
организационн 
ой работе 

8. Обнародование информационных 
материалов по вопросам 
антикоррупционного 
законодательства на сайте 
администрации Мценского 
района 

Ежеквартально Отдел по 
организационн 
ой работе 
Отдел 
информационн 
ых технологий 

9. Размещение правовых актов по 
противодействию коррупции на 
сайте администрации Мценского 
района 

Ежеквартально Юридический 
отдел 
Отдел 
информационн 
ых технологий 

10. Проведение анализа причин и 
условий, способствующих 
совершению коррупционных 
правонарушений с целью 
устранения данных причин и 
условий на основе информации 
из правоохранительных и 
судебных органов 

По мере необходимости: 
в течение трех недель со 
дня поступления 
информации из 
правоохранительных и 
судебных органов 

Отдел по 
организационн 
ой работе 

11. Проведение анализа на Ежегодно Юридический 



коррупциогенность процессов 
выделения земельных участков 
под строительство, а также сдачи 
в аренду или безвозмездное 
пользование коммерческим 
организациям недвижимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 


