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Об утверждении муниципальной  
программы  «Совершенствование  
муниципального управления в  
Горнозаводском муниципальном 
районе на 2016 -2018 годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,от 02 марта 2007 

г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,   законами Пермского 

края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», от 

30 декабря 2008 г. № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае», 

Указом губернатора Пермского края от 30 ноября 2013 г. № 138 «О Программе 

мероприятий по развитию государственной гражданской службы Пермского края и 

муниципальной службы на 2014-2016 годы и установлении расходного 

обязательства Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 

03 октября 2013 г. № 1327-п «Об утверждении государственной программы 

«Совершенствование государственной управления», постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 26 августа 2014 г. № 

976 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского муниципального района» (в редакции 

постановления администрации Горнозаводского муниципального района от 

27.05.2015 № 553),статьей 36 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование 

муниципального управления в Горнозаводском муниципальном районе на 2016 -

2018 годы». 

10.12.2015 1204 
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2. Признать утратившим силу постановления администрации Горнозавод- 

ского муниципального района: 

от 03 февраля 2014 г. № 148 «Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Горнозаводском муниципальном районе на 2014-

2016 годы»; 

от 28 марта 2014 г. № 433 «О внесении изменений в приложение к муници-

пальной программе «Противодействие коррупции в Горнозаводском муниципаль-

ном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 03.02.2014 №148»; 

от 23 ноября 2014 г. № 1572 «Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в администра-

ции Горнозаводского муниципального района на 2015 -2017 годы»; 

от 23 ноября 2014 г. № 1565 «Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие муниципальной службы Горнозаводского муниципального района» на 

2015 - 2017 годы»; 

от 17 декабря 2014 г. № 1523 «О внесении изменений в приложение к муни-

ципальной программе «Противодействие коррупции в Горнозаводском муници-

пальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администра-

ции Горнозаводского муниципального района от 03.02.2014 № 148»; 

от 23 января 2015 г. № 42 «О внесении изменений в приложение к муници-

пальной программе «Противодействие коррупции в Горнозаводском муниципаль-

ном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 03.02.2014 № 148». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенче-

ская библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горноза-

водского муниципального района и разместить на официальном сайте администра-

ции Горнозаводского муниципального района. 

4. Настоящие постановление вступает в действие с 01 января 2016 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управ-

ляющего делами администрации Горнозаводского муниципального района Шилову 

М.Г. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района  А.Н. Афанасьев 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

  Водохлебова 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 10.12.2015 № 1204 

  

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

в Горнозаводском муниципальном районе на 2016 -2018 годы» 

 

I. Паспорт Программы 
 

Ответственный исполнитель про-

граммы 

Администрация Горнозаводского муниципального района 

Соисполнители программы Отсутствуют 

Участники программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района (далее – Администрация района),  
Земское Собрание Горнозаводского муниципального района(далее - Земское Собрание),  
Контрольно-счетная палата Горнозаводского муниципального района (далее - КСП),  
финансовое управление администрации Горнозаводского муниципального района (далее-Финансовое 
управление),  
управление земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского муниципального 
района (далее – УЗИО),  
управление культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского муниципального района 
(далее -Управление культуры),  
управление образования администрации Горнозаводского муниципального района (далее- Управление 
образования). 
 

Подпрограммы программы 

1. Развитие муниципальной службы Горнозаводского муниципального района. 

3. Противодействие коррупции в Горнозаводском муниципальном районе.  

3. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Горнозаводском муниципальном 

районе. 

Программно-целевые инструмен-

ты программы 

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ 
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Цели программы 

Совершенствование местного самоуправления в Горнозаводском муниципальном районе, предупре-

ждение коррупции в Горнозаводском муниципальном районе,  обеспечение открытости и доступности 

органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района. 

 

Задачи программы 

1.  Формирование эффективной управленческой команды  в Горнозаводском муниципальном районе, 

развитие и совершенствование муниципальной службы; 

2.  Развитие организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в  органах местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района; 

3.  Повышение открытости органов местного самоуправления. 

 

Ожидаемые результаты реализа-

ции программы 

    Организация эффективной системы поиска и отбора кандидатов на должности муниципальной 

службы Горнозаводского муниципального района. 

    Увеличение количества муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и      

 получение дополнительного профессионального образования. 

    Минимизация обоснованных претензий контрольно-надзорных органов к муниципальным 

нормативным правовым актам в сфере муниципальной службы. 

    Снижение числа муниципальных служащих, допустивших конфликт интересов, нарушения 

требований к служебному поведению, ограничений и запретов на муниципальной службе. 

    Укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района. 
    Сокращение количества муниципальных служащих, а также должностных лиц муниципальных 
учреждений,  допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, выявленных  контрольно-надзорными органами. 
    Уменьшение фактов коррупции в обращениях граждан, поступивших за отчетный период. 
    Минимизация количества проектов муниципальных нормативных правовых актов, подготовленных 
органами местного самоуправления муниципального района, к которым контрольно-надзорными орга-
нами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем ко-
личестве проектов муниципальных нормативных правовых актов, проходивших антикоррупционную 
экспертизу. 
    Повышение качества предоставления муниципальных услуг. 

 

Этапы и сроки реализации про-

граммы 

Программа рассчитана на период с 2016 по 2018 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 
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Целевые  

показатели 

программы 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2015 2016 2017 2018 

1. Доля вакантных долж-

ностей муниципальной 

службы, замещаемых на 

основе назначения из 

кадрового резерва, по 

итогам конкурса 

% 50 60 70 80 

 2. Доля обученных муни-

ципальных служащих 

от общего количества 

муниципальных служа-

щих 

% 15 20 20 33 

 3. Количество обоснован-

ных претензий со сто-

роны контрольно-

надзорных органов в 

нормативных  правовых 

актах в сфере муници-

пальной службы, про-

тиводействия корруп-

ции на муниципальной 

службе 

%  

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 4. Повышение 

наполняемости 

официального сайта 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района 

% 80 85 90 100 

 5. Доля муниципальных 

услуг, по которым 

приняты 

административные 

регламенты 

% 97 98 99 100 
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предоставления услуги, 

соответствующие 

требованиям 

федерального 

законодательства 

 6. Доля услуг, информация 

о которых содержится 

на едином портале 

государственных 

(муниципальных) услуг 

% 97 98 99 100 

 7. Наличие обоснованных 

жалоб (обращений) 

граждан о нарушении 

порядка работы со 

служебной 

корреспонденцией 

да/нет нет нет нет нет 

 8. Доля размещенных на 

официальном сайте 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района 

нормативных правовых 

актов к общему числу 

изданных нормативных 

правовых актов 

% 

 

95 

 

 

100 

 

100 100 

 9. Доля пользователей 

имеющих доступ в 

интернет и 

интегрированную 

систему электронного 

документооборота) 

(далее - ИСЭД ) 

% 98 100 100 100 

 10. Повышение качества 

надежности, хранения и 

защиты информации 

% 70 80 90 100 
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Объемы и 

источники 

финансирова-

ния про-

граммы 

 

Источники финансирова-

ния 

 

Расходы (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 Итого 

Всего,  

в том числе: 
0 0 0 0 

Бюджет муниципального 

района 
0 0 0 0 

Краевой бюджет 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет 
0 0 0 0 

внебюджетные источники 
0 0 0 0 
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II. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития Горнозаводского муниципального района, основные 

показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации Программы 

 

Настоящая Программа разработана на основании Перечня муниципальных 

программ Горнозаводского муниципального района. 

Мероприятия Программы направлены на совершенствование механизмов му-

ниципального управления. 

Одним из определяющих факторов темпа социально-экономического развития 

территории является эффективность органов местного самоуправления. Поэтому в 

Горнозаводском районе проводится работа по созданию комплекса условий для по-

вышения эффективности их деятельности. 

Создаются инструменты, позволяющие обеспечить совершенствование работы 

органов местного самоуправления. 

Совершенствуется нормативная правовая база в сфере муниципальной служ-

бы. 

Создана система нормативных правовых актов органов местного самоуправ-

ления в сфере противодействия коррупции. Проводится антикоррупционный мони-

торинг в деятельности органов местного самоуправления. 

Неотъемлемой частью формирования информационного общества является 

внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в процесс взаимо-

действия государства и общества в части предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, исполнения функций, связанных с исполнением полномочий му-

ниципального района. 

Все вышеперечисленные направления реализуются в Горнозаводском муни-

ципальном районе и требуют дальнейшего совершенствования. 

Настоящая муниципальная программа содержит мероприятия по совершен-

ствованию указанных направлений работы. 

Планируется внедрение новых принципов кадровой политики в системе муни-

ципальной службы. 

Более подробно информация о задачах и планируемых результатах изложена в 

соответствующих разделах Программы. 

 

III. Основные цели и задачи Программы 

 

3.1. Целью настоящей Программы является совершенствование местного са-

моуправления в Горнозаводском муниципальном районе, предупреждение корруп-

ции в Горнозаводском муниципальном районе, обеспечение открытости и доступно-

сти органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района. 
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3.2. Для достижения цели необходимо реализовать ряд ключевых задач: 

3.2.1. Cформировать эффективную управленческую  команду  в Горнозавод-

ском муниципальном районе,  развить и совершенствовать муниципальную службу; 

3.2.2. Развивать организационные меры по предупреждению и профилактике 

коррупции в органах местного самоуправления Горнозаводского муниципального 

района; 

3.2.3. Повысить открытость органов местного самоуправления. 

 

IV. Прогноз конечных результатов программы 

 

4.1. Реализация Программы направлена на достижение следующих результа-

тов: 

4.1.1. Сформировать эффективную систему поиска и отбора кандидатов на 

должности муниципальной службы Горнозаводского муниципального района. 

4.1.2. Увеличить количество муниципальных служащих, прошедших 

профессиональную переподготовку, получение дополнительного профессионального 

образования. 

4.1.3. Минимизировать обоснованные претензий контрольно-надзорных 

органов к муниципальным нормативным правовым актам в сфере муниципальной 

службы. 

4.1.4. Минимизировать число муниципальных служащих, допустивших 

конфликт интересов, нарушения требований к служебному поведению, ограничений 

и запретов на муниципальной службе. 

4.1.5. Укрепить доверие граждан к деятельности органов местного самоуправ-

ления Горнозаводского муниципального района. 

4.1.6. Сократить количество муниципальных служащих, а также должностных 

лиц муниципальных учреждений, допустивших нарушения законодательства об 

ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, выявленных контрольно-надзорными органами; 

уменьшение фактов коррупции в обращениях граждан, поступивших за отчет-

ный период. 

4.1.7. Минимизировать количество проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, подготовленных органами местного самоуправления муниципаль-

ного района, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснован-

ные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, проходивших антикорруп-

ционную экспертизу. 

4.1.8. Повысить качество предоставления муниципальных услуг. 
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V. Сроки реализации Программы 

 

Срок реализации Программы-2016-2018 годы 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 

 

VI. Перечень мероприятий Программы 

 

Мероприятия реализуются в рамках 3 подпрограмм, которые обеспечивают 

решение задач и достижение цели программы. 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов представлен в разделах Подпрограмм и приложении 1 к 

настоящей Программе. 

 

VII. Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целей и конечных результатов Программы 

 

В рамках Программы предусматривается совершенствование нормативной 

правовой базы в сфере муниципальной службы Горнозаводского муниципального 

района, противодействия коррупции в Горнозаводском муниципальном районе, 

предоставления муниципальных услуг. 

 

VIII. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

8.1. Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Горнозаводского 

муниципального района» 

Гражданским обществом к муниципальной службе предъявляются высокие 

требования. В связи с этим развитие муниципальной службы Горнозаводского 

муниципального района является одним из приоритетов деятельности органов 

местного самоуправления Горнозаводского муниципального района. 

Внедрены соответствующие законодательным требованиям процедуры 

конкурсного отбора, аттестации муниципальных служащих, конкретизированы 

предъявляемые им квалификационные требования. В районе разработана 

нормативная правовая база по формированию кадрового резерва на муниципальной 

службе, созданы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также 

аттестационные и конкурсные комиссии, в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 

Кадровый потенциал - это скрытый человеческий ресурс, заложенные 

возможности и способности, которые при определенных условиях, будут готовы для 

эффективного использования на разных уровнях управления. 
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Анализ состояния кадрового потенциала в органах местного самоуправления 

муниципального района на 01 июля 2015 г.: 

в органах местного самоуправления муниципального района замещают 

должность муниципальной службы 118 служащих. Основная часть муниципальных 

служащих (57%) находятся в возрасте от 30 до 49 лет, в возрасте свыше 50 лет 

находится 22 % муниципальных служащих, в возрасте до 30 лет - 21 %. 

74 % муниципальных служащих имеют стаж муниципальной службы от 5 и 

более лет. 

72 % муниципальных служащих имеют высшее образование, из них: 

имеющих высшее юридическое образовании-8,4 %,  

высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» -7,6 %. 

Муниципальные служащие, которые получили дополнительное 

профессиональное образование за счет участия муниципального образования в 

долгосрочной целевой программе «Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка муниципальных служащих и глав муниципальных образований 

Пермского края на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Пермского края от 16 декабря 2011 г. № 1068: 

- в 2011 году –1+ , в 2012-24+      ,    2013- 8+       , 2014-7+  , 2015-0+. 

Несмотря на высокий процент специалистов с высшим образованием, доля 

специалистов, имеющих базовое образование по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», составляет всего 7,6 %, а специалистам (в возрасте от 

30 до 50 лет) необходимо обновление своих знаний в связи с получением высшего 

образования более 10 - 20 лет назад. 

Программа реализуется: 

во-первых, с помощью направления администрацией муниципального района 

на курсы дополнительного профессионального образования, организуемым 

Министерством территориального развития Пермского края в рамках 

государственной программы Пермского края « Региональная политика и развитие 

территорий»; 

во-вторых, с помощью самостоятельной организации муниципальным 

районом мероприятий по повышению профессионального уровня муниципальных 

служащих. 

Одновременно два подхода к повышению профессионального уровня 

муниципальных служащих позволят качественно решить поставленные в 

подпрограмме задачи. 

Системное обучение муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального района в рамках действия Подпрограммы, 

регулярный мониторинг работы органов местного самоуправления муниципального 

района позволят повысить исполнительскую дисциплину муниципальных служащих 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\103936\78517.doc 11 

 

12 

муниципального района. Улучшение ситуации в данной сфере будет способствовать 

повышению уровня доверия граждан  к муниципальным служащим муниципального 

района и созданию позитивного образа муниципального служащего.  

 

Основные цели и  задачи подпрограммы 

 

Цели подпрограммы: 

формирование эффективной управленческой команды органов местного само-

управления Горнозаводского муниципального района; 

совершенствование системы муниципального управления в районе; 

развитие и совершенствование  муниципальной службы. 

Основные задачи: 

совершенствование нормативной правовой и методической базы в области му-

ниципальной службы, противодействия коррупции на муниципальной службе; 

формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной 

службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления, с помощью 

использования эффективных способов поиска, подбора и оценки кадров для заме-

щения должностей муниципальной  службы; 

создание системы управления, ориентированного на результат; 

профессиональное развитие муниципальных служащих, в том числе: 

- внедрение эффективных технологий обучения муниципальных служащих, 

лиц, замещающих выборные муниципальные должности; 

- совершенствование процедуры аттестации на муниципальной  службе; 

- внедрение института наставничества; 

- реализация мер по противодействию коррупции в системе управления муни-

ципальной службой, в том числе совершенствование системы контроля соблюдения 

муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей и требований, 

установленных на муниципальной службе; 

Формирование положительного имиджа муниципальных служащих. 

Подпрограмма является механизмом реализации следующих приоритетов 

муниципальной службы: 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере муниципальной 

службы в Горнозаводском муниципальном районе, противодействия коррупции на 

муниципальной службе; 

совершенствование организационных механизмов профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих Горнозаводского 

муниципального района в целях повышения качества муниципальных услуг, 

оказываемых органами местного самоуправления Горнозаводского муниципального 

района гражданам и организациям; 

использование эффективных технологий и перспективных методов кадровой 
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работы, направленных на подбор квалифицированных кадров для муниципальной 

службы Горнозаводского муниципального района, оценку результативности 

деятельности муниципальных служащих Горнозаводского муниципального района, 

повышение их профессиональной компетентности, создание условий для их 

результативной профессиональной служебной деятельности и должностного 

(служебного) роста; 

развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы 

Горнозаводского муниципального района и дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих; 

Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится на 

основе целевых показателей подпрограммы согласно приложению 2. Целевые 

показатели рассчитываются по методикам, разрабатываемым в рамках реализации 

программы. Мониторинг целевых показателей и индикаторов осуществляется, 

начиная с года, следующего за утверждением методики расчета соответствующего 

показателя. Базовые значения показателей определяются в начале расчетного 

периода. 

 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

целей и конечных результатов подпрограммы 

 

Основополагающими законами, регламентирующими вопросы муниципальной 

службы, являются Федеральный закон от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль- 

ной службе в Российской Федерации», Закон Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-

ПК "О муниципальной службе в Пермском крае». 

Данная подпрограмма позволит сформировать эффективную систему поиска и 

отбора кандидатов на должности муниципальной службы Горнозаводского 

муниципального района, основанную на принципах открытости, объективности и 

равного доступа к муниципальной службе Горнозаводского муниципального района; 

увеличить количество муниципальных служащих, прошедших  профессиональную 

переподготовку,  курсы дополнительного профессионального образования(от 

запланированного количества), что будет способствовать эффективному 

выполнению задач, стоящих перед органами местного самоуправления 

муниципального района, качественному предоставлению муниципальных услуг и 

осуществлению муниципальных функций, и как следствие – повышение уровня 

доверия населения. 

 

8.2. Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Горнозаводском 

муниципальном районе» 

 

В целях реализации антикоррупционной политики на территории района в 

consultantplus://offline/ref=579498CC3E91F02BCF15BB419123E4C249974624BF614696DA37D1A89FBF33FBAC52AF63533603F0WDe7D
consultantplus://offline/ref=5CE362D84587409B9A457C0488DB2D052627A1153DB724071C260DEA7159753Ba6T4J
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соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо- 

действии коррупции», Законом Пермского края от 30 декабря 2008 г. № 382-ПК "О 

противодействии коррупции в Пермском крае" уже была проделана значительная 

нормотворческая и правоприменительная работа. Предприняты организационные 

меры, направленные на противодействие коррупции. Все еще достаточно острым 

остается вопрос существования административных барьеров на различных уровнях 

взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных районов и 

получателей муниципальных услуг. В связи с чем, по статистике, граждане наиболее 

часто обращаются на наличие административных барьеров именно в органах 

местного самоуправления при оказании услуг населению в земельных, жилищно-

коммунальных и других сферах. В целях реализации Федерального закона от № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

органах администрации  Горнозаводского муниципального района осуществляется 

61 муниципальная услуга, все услуги размещены в Реестре муниципальных услуг на 

Портале ГМУ. 

Необходимо принять все необходимые меры для перевода муниципальных 

услуг в электронный вид, исполнять план мероприятий по совершенствованию 

предоставления муниципальных услуг на территории Горнозаводского муниципаль- 

ного района. 

Все положительные и отрицательные моменты планов мероприятий по 

противодействию коррупции, реализованные в 2010-2013 годах были проанализи- 

рованы и учтены при разработке проекта настоящей подпрограммы. В результате 

реализации данных планов была достигнута информационная прозрачность 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района. Ведется 

активная работа с органами местного самоуправления, на интернет-сайте 

администрации муниципального района представлен раздел, отражающий ход 

реализации антикоррупционной политики в районе: размещаются все акты органов 

местного самоуправления в данной сфере.  

Стоит отметить, что в рамках антикоррупционной политики уже созданы 

механизмы, позволяющие совершенствовать систему противодействия коррупции: 

обеспечено проведение постоянной антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, осуществляется профилактика и мониторинг 

коррупционных факторов и проявлений, а также проводится антикоррупционная 

пропаганда, обучение и просвещение. Такая мера профилактики коррупции, как  

антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов, предусмотренная 

пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии коррупции», должна 

системно применяться не только на федеральном и региональном уровне, но и в 

органах местного самоуправления.  На уровне муниципального района принято 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 07 

апреля 2011 г. № 278 "Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
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экспертизы нормативных правовых актов, принимаемых главой муниципального 

района – главой администрации Горнозаводского муниципального района".  

На официальном сайте администрации муниципального района размещаются 

проекты нормативных правовых актов для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. В 2012 году для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы размещено 248 проектов нормативных правовых 

актов, в 2013 году - 263, в 2014 году - 226, за 9 месяцев 2015 года -111.    

Уполномоченными лицами администрации муниципального района постоянно 

проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов: 

в 2013 году - подготовлено 251 заключение, коррупционные факторы 

выявлены в 9 проектах, в 2014 году - 221 заключение, коррупционные факторы 

выявлены в 8 проектах, в 2015 году - 98 заключений, коррупционные факторы 

выявлены в 6 проектах. Также проводится экспертиза действующих нормативных 

правовых актов.  

В 2015 году юристами администрации района подготовлено 28 заключений на 

действующие НПА, выявлен 1 коррупционный фактор. При этом наиболее часто 

встречаются факторы, связанные с широтой дискреционных полномочий, то есть 

заранее закладывающих в нормы акта возможности для злоупотребления 

чиновников. Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование механизма 

антикоррупционной экспертизы, в том числе и становление института независимой 

экспертизы, а также расширение области нормативно-правового регулирования, 

охватываемой данной процедурой. 

Опираясь на практику реализованных антикоррупционных мероприятий, 

можно констатировать необходимость дальнейшего развития механизмов 

противодействия коррупции на муниципальном уровне. Акцентирование внимания 

на органах местного самоуправления, наиболее приближенным к населению, где 

граждане, представители малого и среднего бизнеса наиболее часто сталкиваются с 

проявлениями коррупции. 

По-прежнему крайне важными остаются поддержка и развитие системы 

профилактики коррупционных проявлений на муниципальной службе, снижение 

возможностей формирования конфликта интересов и личной заинтересованности, 

закрепление необходимости соблюдения служащими запретов и ограничений, 

которые могут приводить к нарушениям антикоррупционного законодательства. 

Кроме того, созданы каналы сбора информации о коррупционных фактах и 

рисках, поступающей от граждан района – официальная электронная почта 

администрации муниципального района (аdmin@gornozavodskii.ru) и горячая 

линия противодействия коррупции (телефон доверия 4-16-53). 

Цели подпрограммы: 

предупреждение коррупции в Горнозаводском муниципальном районе; 

обеспечение в муниципальном районе защиты прав и законных интересов 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\103936\78517.doc 11 

 

16 

граждан, организаций, общества от негативных процессов и явлений, связанных с 

коррупцией; 

поддержание в муниципальном районе системного подхода к вопросам 

реализации антикоррупционной политики. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

предупреждение в муниципальном районе коррупционных правонарушений, 

минимизация и (или) ликвидация  их последствий; 

поддержание системы этики муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального района ( далее - муниципальных служащих); 

совершенствование системы контроля соблюдения муниципальными 

служащими запретов, обязанностей и требований, установленных действующим 

законодательством  о муниципальной службе и  противодействии коррупции 

соответственно; 

обеспечение неотвратимости ответственности муниципальных служащих за 

совершение коррупционных правонарушений; 

развитие в муниципальном районе системы просвещения муниципальных 

служащих по вопросам противодействия коррупции; 

развитие в муниципальном районе системы муниципальных нормативных 

правовых актов в сфере противодействия коррупции, в том числе 

совершенствование системы проведения антикоррупционной экспертизы и 

обеспечения условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 

обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации 

о деятельности органов местного самоуправления муниципального района; 

повышение эффективности межведомственного взаимодействия в вопросах 

противодействия коррупции; 

создание органами местного самоуправления муниципального района условий 

для обеспечения прозрачности деятельности в наиболее коррупционно опасных 

сферах; 

проведение мониторинга коррупциогенных факторов и эффективности 

реализации мер антикоррупционной политики, проводимой в муниципальном 

районе; 

повышение уровня вовлеченности институтов гражданского общества в 

реализацию антикоррупционной политики, проводимой в муниципальном районе. 

Оценка степени достижения поставленных целей и задач  производится на 

основе целевых показателей подпрограммы согласно приложению 3. 
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Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

целей и конечных результатов подпрограммы 

 

Основополагающими законами, регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции,  являются Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Закон Пермского края от 30 декабря 2008 

г. № 382-ПК "О противодействии коррупции в Пермском крае". 

Основные муниципальные нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции в Горнозаводском муниципальном районе: 

постановление главы Горнозаводского муниципального района № 1509 от 

13.11.2013 " Об утверждении Положения и Состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Горнозаводского муниципального района" (в 

редакции постановлений администрации Горнозаводского муниципального района 

от 02.10.2014 № 1092, от 19.12.2014 № 1556; 

постановление главы Горнозаводского муниципального района от 21.04.2010 

№ 210 "О предоставлении сведений"; 

постановление главы Горнозаводского муниципального района от 26.04.2010 

№ 223 "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

администрации Горнозаводского муниципального района, связанных с коррупци- 

онными рисками" (редакции постановления администрации Горнозаводского 

муниципального района от 10.02.2015 № 151); 

постановление главы Горнозаводского муниципального района № 695 от 

16.09.2010 "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

администрации Горнозаводского муниципального района, предусмотренного статьей 

12 Федерального Закона от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противодействии 

коррупции» (в редакции постановления администрации Горнозаводского 

муниципального района от 09.04.2012 № 400; 

постановление главы Горнозаводского муниципального района № 703 от 

20.09.2010 "Об утверждении Порядка уведомления о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего администрации Горнозаводского 

муниципального района к совершению коррупционных правонарушений" (в 

редакции постановления администрации Горнозаводского муниципального района 

от 28.03.2012 № 294); 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района № 

184 от 16.03.2011 "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района"; 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района № 

278 от 07.04.2011 "Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
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экспертизы нормативных правовых актов, принимаемых главой Горнозаводского 

муниципального района - главой администрации Горнозаводского муниципального 

района" (в редакции постановлений администрации Горнозаводского муниципаль- 

ного района от 21.04.2014 № 558, от 10.07.2015 № 692); 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района № 

1524 от 05.12.2012 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

администрации Горнозаводского муниципального района"; 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района № 

1392 от 14.11.2012 "О создании Межведомственного совета по противодействию 

коррупции при главе муниципального района - главе администрации Горнозаводско- 

го муниципального района" (в редакции постановлений администрации 

Горнозаводского муниципального района от 11.02.2013 № 138, от 15.08.2013 № 

1061); 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района № 

267 от 15.03.2013 «О предоставлении сведений» (в редакции постановления 

администрации Горнозаводского муниципального района от 30.01.2015 № 90); 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района № 

462 от 19.04.2013 "Об утверждении Порядка проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений Горнозаводского муниципального 

района и лицами, замещающими эти должности" (в редакции постановления 

администрации Горнозаводского муниципального района от 30.01.2015 № 89); 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района № 

564 от 16.05.2013 "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации Горнозаводского муниципального района, их супругов и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района, и предоставления этих сведений для опубликования"; 

решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района № 100 

от 30.11.2010 "О предоставлении сведений" (в редакции решений Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 27.03.2013 № 26, от 

29.05.2013 № 34). 

решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района № 21 

от 28.03.2014  "Об утверждении Положения о сообщении отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценки подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации" 

Так, несомненно, необходимо не останавливаться и наращивать усилия по 

остальным направлениям предупреждения коррупции: дальнейшей разработке 

http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2015/Korrupciya/21.pdf
http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2015/Korrupciya/21.pdf
http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2015/Korrupciya/21.pdf
http://www.gornozavodskii.ru/files2/files/2015/Korrupciya/21.pdf
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нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, по составлению 

плана проведения антикоррупционной экспертизы действующих нормативных 

правовых актов, антикоррупционному образованию и др. 

Существующие социально-экономические условия, глубина и характер 

коррупционных проявлений, неразрывно связанных с общественными институтами, 

а также действующая нормативно-правовая база не позволяют единовременно 

решить весь комплекс сложившихся проблем. В связи с этим видится 

целесообразным дальнейшее применение программных мер по созданию и 

развитию правовых и организационно-управленческих антикоррупционных 

механизмов. Применение программного метода позволит обеспечить комплексный 

подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения 

мероприятий и объективную оценку итогов их результативности. 

 

8.3. подпрограмма 3 «Развитие информационных и 

телекоммуникационных технологий в Горнозаводском муниципальном районе» 

 

Подпрограмма представляет собой комплекс целей, задач и мероприятий, 

направленных на повышение качества функционирования муниципальных 

информационных систем на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в Горнозаводском муниципальном районе. 

Информационно-телекоммуникационные технологии являются одним из 

ключевых факторов развития современного государства и гражданского общества. 

Обозначенный в распоряжении Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года" переход России к инновационной 

модели экономического роста невозможен без построения информационного 

общества, характеризующегося высоким уровнем развития информационно-

телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием жителями, 

организациями, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Российской Федерации. 

Основы государственной политики Российской Федерации в области 

использования и развития информационно-телекоммуникационных технологий для 

продвижения страны по пути формирования и развития информационного общества 

закреплены в Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № 

Пр-212, и постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)". 

Неотъемлемой частью формирования информационного общества является 

внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в процесс 
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взаимодействия государства и общества в части предоставления государственных и 

муниципальных услуг, исполнения функций, связанных с исполнением полномочий 

муниципального района. 

С 01 июля 2012 г. вступили в действие положения Федерального Закона от 27 

июля 2010 г. № 210- ФЗ «Об организации представления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - 210-ФЗ), которые принципиально изменяют работу 

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. 

В Горнозаводском муниципальном районе утверждено и размещено на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 192 

административных регламента по предоставлению муниципальных услуг, из них: 

Администрацией Горнозаводского муниципального района – 62; 

Сельскими поселениями района – 124. 

Наряду с этим проведена работа по созданию многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в г. 

Горнозаводске и локальных рабочих мест в администрациях сельских поселений. 

В системе муниципального управления все органы местного самоуправления 

и должностные лица связаны между собой документационными потоками, образуя 

единую коммуникационную сеть. В основе деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района лежит процесс получения, обработки 

информации, принятия решения, доведения его до сведения исполнителей, 

организации и контроля исполнения. От оперативности, устойчивости и 

оптимальности документальных потоков во многом зависит качество управления. 

Система документационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления является частью общегосударственной системы документациион- 

ного обеспечения управления.  

В рамках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП «Электронная 

Россия (2002-2010 г.г.), утвержденной постановлением Правительства РФ от 28 

января 2002 г. № 65, нацеленной на повышение эффективности экономики, 

государственного управления и местного самоуправления через внедрение систем 

электронного документооборота в администрации Горнозаводского муниципаль- 

ного района с 2010 года на основании распоряжения главы Горнозаводского 

муниципального района Пермского края от 18 октября 2010 г. № 374 «О внедрении 

системы электронного документооборота в органах местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района» внедряется автоматизированная 

технология документирования и организации работы с документами 

«Интегрированная система электронного документооборота, архива и управления 

потоками работ» (далее – ИСЭД). 

Обеспечение информационной открытости, информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления, как полномочия органов местного 

самоуправления, предусмотрены Федеральными законами  от 06 октября 2003 г. № 
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131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». На 

уровне муниципального района принято постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 05 декабря 2012 г. № 1524 « Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности администрации 

Горнозаводского муниципального района». 

Основными принципами обеспечения информационной открытости органов 

местного самоуправления являются доступность информации, свобода поиска, 

получения, передачи и распространения информации и ее объективности. 

Официальным средством массовой информации администрации Горнозаводского 

муниципального района определена районная газета «Новости».      

В системе муниципального управления информационные технологии 

выполняют задачи по обеспечению ввода, хранения и обработки информационных 

потоков, документов, защиту информации. Для выполнения данных задач важным 

является надежность хранения, скорость обработки информации, надежная 

защищенность информации. 

Для выполнения вышеперечисленных задач муниципальными служащими 

используются различные программные комплексы (Консультант плюс, 1С, 

Автоматизация делопроизводства, Кадры, Гранд смета, Барс, Астрал и др.) Важным 

является бесперебойная работа программ, что ведет за собой своевременный 

ремонт, наладку, модернизацию организационной техники. 

Целями настоящей подпрограммы являются повышение качества 

функционирования муниципальных информационных систем на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

Горнозаводском муниципальном районе, обеспечивающее повышение качества 

жизни и социальной защищенности населения Горнозаводского района, повышение 

качества и доступности муниципальных услуг, повышение оперативности и 

качества работы с документами, обеспечение контроля исполнения, сокращение 

сроков прохождения и исполнения документов, обеспечение открытости и 

доступности информации о деятельности администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

Для достижения указанных целей необходимо реализовать ряд ключевых 

задач, среди которых: 

формирование современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, предоставление на ее основе более высокого уровня доступности 

для населения информации и технологий; 

управление качеством предоставления муниципальных услуг на 

муниципальном уровне; 

создание и развитие сети «окон» МФЦ предоставления муниципальных услуг; 
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повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде; 

обеспечение единого порядка работы с документами: служебной 

корреспонденции, правовыми актами, обращениями граждан; 

обеспечение соблюдения сроков рассмотрения контролируемых документов, 

обращений граждан; 

обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления; 

формирование положительного имиджа органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района; 

обеспечение информационной безопасности. 

Итогом реализации обозначенных задач Программы станет наличие широкого 

спектра возможностей использования информационно-телекоммуникационных 

технологий в производственных, образовательных и социальных целях. Эти 

возможности будут доступны для любого жителя Горнозаводского муниципального 

района вне зависимости от его возраста, состояния здоровья, места проживания и 

других особенностей. Следствием этого станет сокращение непродуктивных 

расходов, оптимизация структуры и объема затрат на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Горнозаводского района, модернизация 

требований к ресурсам, в том числе и трудовым, в любой сфере деятельности, 

расширение коммуникативных возможностей жителей и организаций 

Горнозаводского района. 

 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

целей и конечных результатов подпрограммы 

 

В целях реализации 210-ФЗ администрацией Горнозаводского муниципаль- 

ного района был утвержден План мероприятий по переходу на межведомственное и 

межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, 

определены ответственные координирующие деятельность по переходу на 

межведомственное и межуровневое взаимодействие и целый ряд нормативных 

правовых актов: 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 29 

октября 2014 г. № 1232 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Горнозаводского муниципального района, 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Горнозаводского 

муниципального района, муниципальными учреждениями Горнозаводского 

муниципального района»; 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 15 

декабря 2011 № 931 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, порядка 
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проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» (в редакции постановлений администрации Горнозаводского 

муниципального района от 29 февраля 2012 г. № 179, от 25 июня 2012 г № 768); 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 14 

марта 2012 г. № 266 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг Горнозаводского муниципального района» (в редакции 

постановлений администрации Горнозаводского муниципального района от 17 

апреля 2013 г. № 451, от 08 мая 2013 г. № 550, от 29 января 2014 г. № 138);  

постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 28 

октября 2014 г. № 1225 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) для 

муниципальных учреждений, подведомственных администрации Горнозаводского 

муниципального района» (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района от 02 февраля 2015 г. № 99); 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района  от 

24 ноября 2014 г. № 1352 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг и 

Порядка предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями 

управления культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района»; 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 01 

апреля 2015 г. № 387 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоста- 

вляемых администрацией Горнозаводского муниципального района, отраслевыми 

(функциональными) органами администрации, муниципальными учреждениями 

Горнозаводского муниципального района, организуемых по принципу «одного окна; 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 11 

июня 2015 г. № 590 «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ) оказываемых муниципальными учреждениями спортивной 

направленности, подведомственных администрации Горнозаводского муниципаль- 

ного района»; 

приказ управления культуры и работы с молодёжью администрации 

Горнозаводского муниципального района от 30 января 2015 г. № 5 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых  подведомственными учреждениями Управления культуры и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского муниципального района»; 

приказ управления образования администрации Горнозаводского 

муниципального района от 03 февраля 2015 г. № 01-06/27 «Об утверждении ведом- 

ственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными образовательными учреждениями Горнозаводского муниципаль- 

ного района». 
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IX. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и 

результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы 

отражен в приложении 2 к настоящей Программе. 

 

X. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы 

представлена в Паспорте Программы. Дополнительная информация изложена в 

приложениях 1 по 6 к настоящей Программе: 

приложение 3 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет 

средств бюджета Горнозаводского района; 

приложение 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет 

средств краевого бюджета (при необходимости); 

приложение 5 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет 

средств федерального бюджета (при необходимости); 

приложение 6 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех 

источников финансирования. 

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при 

формировании бюджета Горнозаводского района и утверждается решением 

Земского Собрания Горнозаводского района о бюджете Горнозаводского 

муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период. 

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации 

подпрограмм возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на 

их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Объемы финансового обеспечения подпрограмм за счет средств федерального 

и краевого бюджетов, а также за счет внебюджетных источников финансирования и 

средств бюджетов поселений будут определяться дополнительно в рамках 

реализации подпрограмм. 

 

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы  

Анализ возможных рисков Программы представляет собой алгоритм оценки 

фактической эффективности Программы по итогам ее реализации и должен быть 

основан  на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направлен-

ных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение социально-

экономического развития Горнозаводского района.  
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Результативность Программы оценивается на основе достижения запланиро-

ванного значения целевых показателей Программы и подпрограмм (как процентное 

соотношение фактического значения показателя к плановому). 

Эффективность Программы оценивается на основе результативности Про-

граммы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования 

на реализацию подпрограмм и Программы. 

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется по-

средством ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей. 

Планируемый вклад результатов Программы в социально-экономическое раз-

витие Горнозаводского района базируется прежде всего на успешном достижении 

запланированных на период ее реализации конечных результатов Программы в 

установленные сроки. 
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Приложение 1 к Программе 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Горно-

заводском муниципальном районе на 2016 -2018 годы» 
 

 

№ п/п Наименование подпрограммы,  
основного мероприятия, меропри-

ятия 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители, участники 

Срок Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание) начало ре-

ализации 
окончание 
реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы Горнозаводского муниципального района » 

1.1. Основное мероприятие 1 «Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности муниципальной службы 

1.1.1. Мероприятие «Разработка муници-

пальных нормативных правовых ак-

тов в сфере муниципальной службы» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района 

2016 г. 2018 г. Разработаны и проведены в соответ-

ствие с законодательством норма-

тивные правовые акты в сфере муни-

ципальной службы 1.1.2. Мероприятие  «Корректировка му-

ниципальных нормативных право-

вых актов в сфере муниципальной 

службы в соответствии с  законода-

тельством»  

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района 

2016 г. 2018 г. 

1.2. Основное мероприятие 2 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 

1.2.1. Мероприятие «Формирование эф-

фективной управленческой команды 

Горнозаводского муниципального 

района» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района 

2016 г. 2018 г. Создание команды единомышленни-

ков, объединенной общими ценно-

стями и компетенциями 

1.2.2. Мероприятие «Совершенствование 

процедуры формирования кадрового 

резерва Горнозаводского муници-

пального района» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района 

2016 г. 2018 г.  

 

 

формирование кадрового резерва по 

группам должностей, резерва управ-

ленческих кадров 
1.2.3 Мероприятие «Обучение лиц, состо-

ящих в кадровом резерве» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

УЗИО, Управление 

2016 г. 2018 г. 
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образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

1.2.4 Мероприятие «Реализация механиз-

ма активного использования резерва 

для назначения на руководящие 

должности» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2016 г. 2018 г. Качественное исполнение руководи-

телями своих должностных обязан-

ностей 

1.2.5 Мероприятие «Формирование моло-

дежного кадрового резерва» 

Земское Собрание  2016 г. 2018 г. обеспечение преемственности и пе-

редачи накопленного профессио-

нального опыта  муниципальных 

служащих молодым специалистам 

1.3. Основное мероприятие 3 «Формирование положительного имиджа муниципальных служащих» 

1.3.1 Мероприятие «Формирование пози-

тивного образа муниципального 

служащего и органов местного само-

управления Горнозаводского муни-

ципального района» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2016 г. 2018 г. привлекательность муниципальной 

службы для граждан 

1.3.2 Мероприятие «Развитие системы об-

мена опытом муниципальных слу-

жащих» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2016 г. 2018 г. наличие практики, необходимой для 

недопущения ошибок при прохожде-

нии муниципальной службы 

1.3.3 Мероприятие «Организация курсов 

получения дополнительного профес-

Администрация 

Горнозаводского му-

2016 г. 2018 г. повышение качества исполнения 

полномочий органов местного само-
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сионального образования  муници-

пальных служащих» 

ниципального района, 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

управления 

1.3.4 Мероприятие «Организация и прове-

дение обучающих семинаров муни-

ципальных служащих»  

Администрация Гор-

нозаводского муни-

ципального района 

2016 г. 2018 г. 

2.Подпрограмма 2 ««Противодействие коррупции в Горнозаводском муниципальном районе » 

2.1.Основное мероприятие  1 «Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности» 

2.1.1. Мероприятие «Разработка проектов 

и корректировка муниципальных 

нормативных правовых актов в 

сфере противодействия коррупции 

в соответствии с законодатель-

ством» 

Администрация Гор-

нозаводского муници-

пального района 

2016 г. 2018 г. приведение муниципальных норма-

тивных правовых актов в сфере про-

тиводействия коррупции в соответ-

ствие с законодательством. 

2.1.3 Мероприятие «Организация сове-

щаний с руководителями органов 

местного самоуправления муници-

пального района, подведомствен-

ных муниципальных учреждений по 

вопросам организации работы по 

противодействию коррупции» 

Администрация Гор-

нозаводского муници-

пального района 

2016 г. 2018 г. общее снижение уровня коррупции в 

муниципальном районе, в том числе 

ее восприятия населением в разрезе 

деятельности органов местного са-

моуправления муниципального рай-

она, муниципальных учреждений 

 
2.1.4 Мероприятие «Представление на 

заседаниях Межведомственного со-

вета по противодействию корруп-

ции отчетов о ходе реализации ан-

тикоррупционной политики в орга-

нах местного самоуправления  Гор-

нозаводского муниципального рай-

она» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2016 г. 2018 г. развитие организационных мер по 

предупреждению и профилактике 

коррупции в  органах местного само-

управления муниципального района 

и муниципальных учреждениях 
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2.1.5 Мероприятие «Организация прове-

дения независимой антикоррупци-

онной экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов» 

Администрация Гор-

нозаводского муници-

пального района  

2016 г. 2018 г. 

2.1.6. Мероприятие «Проведение анти-

коррупционной экспертизы муни-

ципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных  

нормативных правовых актов» 

Администрация Гор-

нозаводского муници-

пального района  

2016 г. 2018 г. сокращение количества проектов му-

ниципальных нормативных правовых 

актов, подготовленных органами 

местного самоуправления муници-

пального района, к которым кон-

трольно-надзорными органами 

предъявлены обоснованные требова-

ния об исключении коррупциоген-

ных факторов 

2.1.7. Мероприятие «Взаимодействие с 

органами местного самоуправления 

поселений муниципального района  

в вопросах  разработки и принятия 

муниципальных правовых актов по 

противодействию коррупции» 

Администрация Гор-

нозаводского муници-

пального  

2016 г. 2018 г. приведение муниципальных норма-

тивных правовых актов в сфере про-

тиводействия коррупции в поселени-

ях района в соответствие с законода-

тельством. 

2.2 Основное мероприятие 2 «Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации антикоррупцион-

ной политики» 

2.2.1. Мероприятия «Размещение на офи-

циальном сайте администрации му-

ниципального района номера теле-

фона « доверия» для сообщения 

гражданами о фактах коррупции ор-

ганах  местного самоуправления» 

Администрация Гор-

нозаводского муни-

ципального района  

2016 г. 2018 г.  

 

 

 

укрепление доверия граждан к дея-

тельности органов местного само-

управления муниципального района 

и муниципальных учреждений. 

 

2.2.2. Мероприятия «Информирование 

населения через официальный сайт 

администрации муниципального 

района о ходе реализации антикор-

рупционной политики в органах 

Администрация Гор-

нозаводского муни-

ципального района  

2016 г. 2018 г. 
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местного самоуправления муници-

пального района и подведомствен-

ных муниципальных учреждениях» 

2.2.3. Мероприятия «Оказание содействия 

и информационной помощи соци-

ально ориентированным некоммер-

ческим организациям в сфере проти-

водействия коррупции» 

Администрация Гор-

нозаводского муни-

ципального района  

2016 г. 2018 г. Общие снижение уровня коррупции в 

районе 

2.3 Основное мероприятие 3 «Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы» 

2.3.1. Мероприятия «Обеспечение систе-

матического получения дополни-

тельного профессионального образо-

вания муниципальных служащих по 

конкретным вопросам противодей-

ствия коррупции» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2016 г. 2018 г. развитие организационных мер по 

предупреждению и профилактике 

коррупции в  органах местного само-

управления муниципального района 

и муниципальных учреждениях 

2.3.2. Мероприятия «Организация и обес-

печение своевременного представле-

ния муниципальными служащими, 

должности которых определены пе-

речнем,  сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также лицами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной служ-

бы» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2016 г. 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сокращение количества муниципаль-

ных служащих, а также должностных 

лиц муниципальных учреждений,  

допустивших нарушения законода-

2.3.3. Мероприятия «Доведение до сведе-

ния граждан, претендующих на за-

мещение должностей муниципаль-

ной службы Пермского края, и му-

ниципальных служащих общих 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

2016 г. 2018 г. 
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принципов служебного поведения 

муниципальных служащих, закреп-

ленных статьей 14.2 Федерального 

закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

тельства об ограничениях и запретах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сокращение количества муниципаль-

ных служащих, а также должностных 

лиц муниципальных учреждений,  

допустивших нарушения законода-

тельства об ограничениях и запретах 

2.3.4. Мероприятия «Организация и прове-

дение проверок сведений, представ-

ленных  в соответствии с Федераль-

ным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

муниципальными служащими и ли-

цами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной служ-

бы» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2016 г. 2018 г. 

2.3.5. Мероприятия «Осуществление кон-

троля за реализацией требований 

Федеральных законов от 3 декабря 

2012 г. № 230-Ф3 «О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замеща-

ющих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»,  от  07 мая 

2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдель-

ным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», За-

кона Пермского края от 11 ноября 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2016 г. 2018 г. 
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2013 г. № 239-ПК «О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замеща-

ющих государственные должности 

Пермского края, лиц, замещающих 

муниципальные должности в муни-

ципальных образованиях Пермского 

края, государственных гражданских 

служащих Пермского края, муници-

пальных служащих в Пермском крае 

и иных лиц их доходам» 

2.3.6. Мероприятия «Организация работы 

по анализу соответствия сведений о 

доходах сведениям о расходах муни-

ципальных служащих» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

образования, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2016 г. 2018 г. сокращение количества муниципаль-

ных служащих, а также должностных 

лиц муниципальных учреждений,  

допустивших нарушения законода-

тельства об ограничениях и запретах 

2.3.7. Мероприятия «Размещение сведений 

о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера 

муниципальных служащих и членов 

их семей  на официальном сайте  ад-

министрации муниципального райо-

на» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2016 г. 2018 г. 

2.3.8. Мероприятия «Реализация механиз-

ма принятия мер по предотвращению 

конфликта интересов» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района 

2016 г. 2018 г. 

2.3.9. Мероприятия «Обеспечение кон-

троля за соблюдением муниципаль-

ными служащими ограничений и за-

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

2016 г. 2018 г. 
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претов, принципов служебного пове-

дения, предусмотренных законода-

тельством о муниципальной службе» 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2.3.10. Мероприятие «Обеспечение дея-

тельности комиссий по обеспечению 

требований к служебному поведе-

нию и урегулированию конфликта 

интересов, проведение мониторинга 

деятельности комиссии по соблюде-

нию требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интере-

сов (при проведении заседаний  ко-

миссии необходимо направлять в ад-

рес департамента государственного 

управления Администрации губерна-

тора Пермского края копии протоко-

лов и приказов о привлечении к от-

ветственности)» 

 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района 

2016 г. 2018 г. 

2.3.11. Мероприятия «Проведение семина-

ров для муниципальных служащих 

по разъяснению требований к слу-

жебному поведению и служебной 

этике, вопросов административной и 

уголовной ответственности за кор-

рупционные правонарушения и пре-

ступления» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района 

2016 г. 2018 г.  

2.3.12. Мероприятия «Проведение антикор-

рупционной работы среди кандида-

Администрация 

Горнозаводского му-

2016 г. 2018 г. 
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тов на вакантные должности муни-

ципальной службы (разработка па-

мяток, проведение бесед и др.» 

ниципального района 

2.3.14. Мероприятия «Организация прове-

дения в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проверок по 

случаям несоблюдения муниципаль-

ными служащими ограничений, за-

претов и неисполнения обязанно-

стей, установленных в целях проти-

водействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения 

подарков, и порядка сдачи подарков, 

а также применения соответствую-

щих мер юридической ответственно-

сти» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2016 г. 2018 г. 

2.3.15. Мероприятия «Контроль за исполне-

нием муниципальными служащими 

установленного порядка сообщения 

о получении подарка в связи с их 

должностным положением или ис-

полнением ими служебных (долж-

ностных) обязанностей, о сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении в доход  бюджета Гор-

нозаводского муниципального райо-

на средств, вырученных от его реа-

лизации» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2016 г. 2018 г. 

2.3.16. Мероприятия «Осуществление кон-

троля за исполнением муниципаль-

ными служащими обязанности по 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

2016 г. 2018 г. 
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предварительному уведомлению 

представителя нанимателя о выпол-

нении иной оплачиваемой работы в 

соответствии с частью 2 статьи 14 

Федерального закона от 02 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2.3.17. Мероприятия «Организация кон-

троля за соблюдением муниципаль-

ными служащими обязанности уве-

домлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры 

или другие государственные органы 

обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных 

правонарушений. Организация реги-

страции и рассмотрения данных уве-

домлений» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры  

2016 г. 2018 г.  

2.4 Основное мероприятие 4 «Мониторинг коррупции, коррупцциогенных факторов и мер антикоррупционной политики» 

2.4.1. Мероприятие «Ежеквартальный ана-

лиз достижения показателей эффек-

тивности деятельности в сфере про-

тиводействия коррупции» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района 

2016 г. 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Мероприятия «Ежегодный анализ 

эффективности реализации меропри-

ятий муниципальной  Программы 

противодействия коррупции» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района 

2016 г. 2018 г. 

2.4.3. Мероприятие «Ежегодный анализ 

результатов рассмотрения жалоб и 

обращений о фактах коррупции, по-

ступивших от граждан и организа-

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района 

2016 г. 2018 г. 
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ций»  

 

сокращение количества муниципаль-

ных служащих, а также должностных 

лиц муниципальных учреждений,  

допустивших нарушения законода-

тельства об ограничениях и запретах 

2.4.4. мероприятие «Подготовка информа-

ционных материалов и сведений, в 

том числе по показателям эффектив-

ной деятельности в сфере противо-

действия коррупции, в рамках анти-

коррупционного мониторинга (далее 

– мониторинг) в соответствии с Ука-

зом губернатора Пермского края от 

25 февраля 2011 г. №14 «Об утвер-

ждении порядка проведения анти-

коррупционного мониторинга в 

Пермском крае» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района 

2016 г. 2018 г. 

2.5. Основное мероприятие 5 «Профилактика коррупционных  правонарушений, совершаемых от имени или в интересах юридиче-

ских лиц» 

 

2.5.1. Мероприятие «Проведение кон-

трольных мероприятий в целях реа-

лизации муниципальной функции по 

осуществлению внутреннего муни-

ципального финансового контроля» 

 

Финансовое управле-

ние  

2016 г. 2018 г. Повышение эффективности исполь-

зования бюджетных средств 

 

2.5.2. Мероприятие «Проведение проверок 

(ревизий) деятельности, подведом-

ственных муниципальных учрежде-

ний, направленных на обеспечение 

эффективного контроля за использо-

ванием муниципального имущества, 

закрепленного за подведомственны-

ми учреждениями» 

Управление земель-

но-имущественных 

отношений админи-

страции муниципаль-

ного района 

2016 г. 2018 г. Недопущение нецелевого использо-

вания муниципального имущества 

2.5.3. Мероприятие «Ведение и постоянная 

актуализация перечня юридических 

Управление земель-

но-имущественных 

2016 г. 2018 г. Увеличение поступлений денежных 

средств  в местный бюджет от ис-
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лиц и индивидуальных предприни-

мателей, имеющих задолженность 

перед бюджетом муниципального 

района  за аренду муниципального 

имущества» 

отношений админи-

страции муниципаль-

ного района 

пользования муниципального иму-

щества 

2.5.4. Мероприятие «Проведение обще-

ственных (публичных) слушаний, 

предусмотренных земельным и гра-

достроительным законодательством 

Российской Федерации, при рас-

смотрении вопросов о предоставле-

нии земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственно-

сти, проведения анализа результатов 

мероприятия» 

Управление земель-

но-имущественных 

отношений админи-

страции муниципаль-

ного района 

2016 г. 2018 г. Обеспечение всем заинтересованным 

лицам равной возможности выразить 

свое мнение 

2.6 Основное мероприятие 6 «Мероприятия по противодействию коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски» 

2.6.1. Мероприятие «Осуществление кон-

троля, выявления и пресечения кор-

рупционных нарушений в ходе про-

цессов, связанных с  предоставлени-

ем земельных участков, реализацией 

недвижимого муниципального иму-

щества, сдачей помещений в аренду» 

УЗИО 2016 г. 2018 г. снижение коррупционных рисков. 

2.6.2. Мероприятие «Анализ проведения 

конкурсов и аукционов по продаже 

объектов муниципальной собствен-

ности  с целью выявления фактов за-

нижения реальной их стоимости и 

случаев злоупотребления» 

УЗИО 2016 г. 2018 г. мониторинг начальной цены объекта 

в соответствии с законодательством 

«Об оценочной деятельности». 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\103936\78517.doc 11 

 

38 

2.6.3. Мероприятие «Осуществление кон-

троля в сфере закупок для обеспече-

ния муниципальных нужд Горноза-

водского муниципального района 

уполномоченным органом на осу-

ществление контроля в сфере заку-

пок, товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд» 

 

 

Финансовое  

управление 

2016 г. 2018 г. предупреждение нарушений при со-

блюдении требований законодатель-

ства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Рос-

сийской федерации при осуществле-

нии закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Горнозавод-

ского муниципального района  

2.6.4. Мероприятие «Анализ закупочной 

деятельности, закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд на предмет соответ-

ствия законодательству Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Администрация 

района 

2016 г. 2018 г. Проведение конкурсных процедур, 

которые будут приводить к экономии 

бюджетных средств. 

2.6.5. Мероприятие «Проведение межве-

домственных встреч представителей 

Управления Росреестра по Пермско-

му краю, органов прокуратуры и 

структурных подразделений органов 

местного самоуправления, занимаю-

щихся предоставлением земельных 

участков и осуществляющих муни-

ципальный земельный контроль» 

УЗИО 2016 г. 2018 г. Повышение качества межведом-

ственного взаимодействия 

2.6.6. Мероприятие «Проведение работ по 

выявлению отсутствующих и/или 

уточнению указанных сведений об 

объектах налогооблажения (в том 

УЗИО 2016 г. 2018 г. Увеличение поступлений денежных 

средств в местный бюджет 
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числе земельных участков) и их вла-

дельцах, а также по дополнению 

и/или уточнению указанных сведе-

ний» 

2.6.7. Мероприятие» Обеспечение прове-

дения антикоррупционной эксперти-

зы по всем принимаемым норматив-

но-правовым актам в сфере земле-

пользования» 

УЗИО 2016 г. 2018 г. Предупреждение коррупционных 

правонарушений 

2.6.8. Мероприятие «Размещение наиболее 

значимых муниципальных актов в 

сфере землепользования на офици-

альном сайте администрации муни-

ципального района» 

  

УЗИО 2016 г. 2018 г. Доступность предоставления муни-

ципальных услуг для населения 

 

2.6.9. Мероприятие «Выявление факторов 

нарушений при использовании при 

использовании переданных в аренду 

земельных участков» 

УЗИО 2016 г. 2018 г.  

Отсутствие нарушений по нецелево-

му использованию земельных участ-

ков 

2.6.10. Мероприятие «Обеспечение соответ-

ствия формулировок, применяющих-

ся для установления видов разре-

шенного использования земельных 

участков, формулировкам опреде-

ленным приказами Министерством 

экономического развития Россий-

ской Федерации» 

УЗИО 2016 г. 2018 г. 

2.6.11. Мероприятие «Организация, прове-

дение, участие в мероприятиях по 

взаимодействию с представителями 

правоохранительных органов в сфере 

закупок» 

Администрация 

района 

2016 г. 2018 г. снижение числа коррупционных пра-

вонарушений со стороны должност-

ных лиц и муниципальных служащих 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\103936\78517.doc 11 

 

40 

2.6.12. Мероприятие «Осуществление меро-

приятий по применению механизмов 

общественного контроля за разме-

щением закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд» 

Администрация 

района 

2016 г. 2018 г. 

2.7 Основное мероприятие 7 «Мероприятия по реализации Федерального закона 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» 

2.7.1. Мероприятие «Разработка админи-

стративных регламентов. Организа-

ция приведения административных 

регламентов по принципу «одного 

окна» 

Администрация 

района, УЗИО, 

Управление образо-

вание 

2016 г. 2018 г. Доступность предоставления муни-

ципальных услуг для населения 

 

2.7.2.  Мероприятие «Организация приве-

дения административных регламен-

тов для оказания муниципальных 

услуг в многофункциональных цен-

трах (далее - МФЦ)» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

Земское собрание, 

УЗИО, Управление 

образование 

2016 г. 2018 г. 

2.7.3. Мероприятие «Организация межве-

домственного взаимодействия при 

предоставлении муниципальных 

услуг» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

УЗИО, Управление 

образование 

2016 г. 2018 г. Оптимизация процесса предоставле-

ния муниципальных услуг гражданам 

2.7.4. Мероприятие «Организация работы с 

Порталом «Оценка качества муни-

ципальных услуг в Пермском крае» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

УЗИО, Управление 

образование, Финан-

совое управление, 

Управление культуры 

2016 г. 2018 г. Получение информации о качестве 

предоставления муниципальных 

услуг в Горнозаводском муници-

пальном районе. 

2.7.5. Мероприятие «Размещение на офи- Администрация 2016 г. 2018 г. Доступность населения к норматив-
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циальном сайте администрации му-

ниципального района информации о 

муниципальных услугах (функциях), 

предоставляемых органами админи-

страции муниципального района»
 

Горнозаводского му-

ниципального района, 

УЗИО, Управление 

образование 

но-правовой базе органов местного 

самоуправления 

2.7.6. Мероприятие «Перевод муници-

пальных услуг в электронную фор-

му» 

Администрация 

Горнозаводского му-

ниципального района 

2016 г. 2018 г. Возможность получения муници-

пальных услуг  в МФЦ, филиалах 

МФЦ  по Пермскому краю 

2.8 Основное мероприятие 8  «Создание условий для обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления му-

ниципального района» 

2.8.1 Мероприятие «Организация направ-

ления на официальный сайт админи-

страции муниципального района 

сведений в соответствии с Федераль-

ным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного са-

моуправления»      

 Администрация 

района, Земское со-

брание, УЗИО, 

Управление образо-

вание, Финансовое 

управление, Управ-

ление культуры 

2016 г. 2018 г. Открытость и  достоверность инфор-

мации о деятельности  органов мест-

ного самоуправления.  

2.8.2 Мероприятие «Обеспечение направ-

ления муниципальных нормативных 

правовых актов в Регистр муници-

пальных нормативных правовых ак-

тов» 

Администрация 

района 

2016 г. 2018 г. Полнота, своевременность и досто-

верность предоставляемых сведений 

органами местного самоуправления в 

Регистр  муниципальных норматив-

ных правовых актов. 

2.8.4 Мероприятия «Представление орга-

нами местного самоуправления му-

ниципального района в средства мас-

совой информации для опубликова-

ния материалов, которые раскрыва-

ют содержание принимаемых мер по 

противодействию коррупции и моти-

вы принятия таких мер, показывают 

Администрация 

района, УЗИО, 

Управление образо-

вание, Финансовое 

управление, Управ-

ление культуры 

2016 г. 2018 г. Открытость и  достоверность инфор-

мации о деятельности  органов мест-

ного самоуправления.  
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отрицательное влияние коррупции на 

жизнь каждого человека» 

3. Подпрограмма «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий Горнозаводского муниципального района» 

3.1. Основное мероприятие 1 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

3.1.1. Мероприятие «Обеспечение 

направления информации органами 

местного самоуправления для 

наполняемости официального сайта 

администрации Горнозаводского 

муниципального района» 

 

 

Администрация 

 УЗИО, Управление 

образование, 

Финансовое 

управление, 

Управление культуры 

2016 г. 2018 г. Открытость и  достоверность инфор-

мации о деятельности  органов мест-

ного самоуправления. 

3.3.Основное мероприятие 3  «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности» 

 Мероприятие «Обеспечение 

исполнительской дисциплины по 

работе с документами» 

Администрация 

района, Земское 

собрание, УЗИО, 

Управление 

образование, 

Финансовое 

управление, 

Управление 

культуры 

2016 г. 2018 г. Повышение доверия к органам мест-

ного самоуправления. 

 Мероприятие «Разработка памяток 

по соблюдению установленного 

порядка работы с документами, 

проведение обучающих семинаров» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 г. 2018 г. 

3.4. Основное мероприятие 4 «Обеспечение  опубликования»  нормативных правовых актов и информационных материалов  

3.4.1. Мероприятие «Размещение на 

официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального 

района нормативных правовых актов 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 г. 2018 г. Открытость органов местного само-

управления. 
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к общему числу изданных 

нормативных правовых актов» 

3.5. Основное мероприятие 5«Эффективность внедрения информационных технологий» 

3.5.2. Мероприятие «Разработка политики 

безопасности информации» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2016 г. 2018 г. обеспечение информационной без-

опасности, защита персональных 

данных 
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Приложение 2 к Программе 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы«Совершенствование муниципального управления в 

 Горнозаводском муниципальном районе на 2016 -2018 годы» 

 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

ГРБС 

Значения показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
2015  2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы Горнозаводского муниципального района » 

 1.1. Основное мероприятие 1 «Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности муниципальной службы 

 Количество обоснованных 

претензий со стороны кон-

трольно-надзорных органов 

в нормативно - правовых 

актах в сфере муниципаль-

ной службы, противодей-

ствия коррупции на муни-

ципальной службе 

% Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2 1 1 0  

1.2. Основное мероприятие 1 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 

1.1.1 Показатель: Доля вакантных 

должностей муниципальной 

службы, замещаемых на ос-

нове назначения из кадрово-

го резерва, по итогам кон-

курса 

% Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района, Земское 

собрание, УЗИО, 

Управление обра-

зование, Финан-

совое управле-

ние, Управление 

культуры 

70 80 90 100  

1.3. Основное мероприятие 2 «Формирование положительного имиджа муниципальных служащих» 

1.2.1 Показатель:Доля обученных % Администрация 27 20 20 25 Профессиональ-
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муниципальных служащих 

от общего количества муни-

ципальных служащих 

Горнозаводского 

муниципального 

района, Земское 

собрание, УЗИО, 

Управление обра-

зование, Финан-

совое управле-

ние, Управление 

культуры 

ное развитие и 

обучение муни-

ципальных слу-

жащих Горноза-

водского муни-

ципального райо-

на 

2.Подпрограмма 2 ««Противодействие коррупции в Горнозаводском муниципальном» 

2.1.Основное мероприятие  1 «Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности» 

2.1.1 Показатель:Доля проектов 

муниципальных норматив-

ных правовых актов, про-

шедших антикоррупцион-

ную экспертизу в отчетном 

периоде, от общего количе-

ства проектов нормативных 

правовых актов, подлежа-

щих антикоррупционной 

экспертизе в отчетном пери-

оде(показатель должен 

стремиться к 100%); 

% Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

90 95 98 100  

 Показатель:Доля проектов 

нормативных правовых ак-

тов, к которым контрольно-

надзорными органами 

предъявлены обоснованные 

требования об исключении 

коррупциогенных факторов, 

в общем количестве проек-

тов муниципальных норма-

тивных правовых актов 

Пермского края, проходив-

% Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

2 2 1 0  
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ших антикоррупционную 

экспертизу (показатель дол-

жен стремиться к 0 %); 

2.2 Основное мероприятие 2 «Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации антикоррупцион-

ной политики» 

 Показатель:Количество об-

щественных объединений и 

организаций, наиболее ак-

тивно взаимодействующих в 

сфере противодействия кор-

рупции (ед.); 

 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

0 1 2 3  

2.3 Основное мероприятие 3 «Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы» 

 Показатель:Доля муници-

пальных служащих, в отно-

шении сведений о доходах,  

об имуществе и обязатель-

ствах имущественного ха-

рактера которых проведена 

проверка,  от общего числа 

муниципальных служащих, 

представляющих указанные 

сведения  (показатель дол-

жен стремиться к 100%); 

 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района, Земское 

собрание, УЗИО, 

Управление обра-

зование, Финан-

совое управле-

ние, Управление 

культуры 

80 80 90 100  

 Показатель:Доля представ-

лений прокуратуры в отно-

шении муниципальных слу-

жащих, представивших не-

полные (недостоверные) 

сведения о доходах, от об-

щего числа муниципальных 

служащих, представляющих 

указанные сведения  (пока-

затель должен стремиться к        

 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района, Земское 

собрание, УЗИО, 

Управление обра-

зование, Финан-

совое управле-

ние, Управление 

культуры 

0 0 0 0  
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0 %); 

 Показатель:Доля муници-

пальных служащих, допу-

стивших нарушения законо-

дательства об ограничениях 

и запретах, требованиях о 

предотвращении или об уре-

гулировании конфликта ин-

тересов, иных обязанностей, 

установленных в целях про-

тиводействия коррупции, 

выявленных органом по 

управлению муниципальной 

службой и/или контрольно-

надзорными органами, от 

общего числа муниципаль-

ных служащих (показатель 

должен стремиться к 0 %); 

 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района, Земское 

собрание, УЗИО, 

Управление обра-

зование, Финан-

совое управле-

ние, Управление 

культуры 

0 0 0 0  

 Показатель:Численность 

муниципальных служащих, 

прошедших обучение по во-

просам противодействия 

коррупции (чел.); 

 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района, Земское 

собрание, УЗИО, 

Управление обра-

зование, Финан-

совое управле-

ние, Управление 

культуры 

1 2 2 5  

2.4 Основное мероприятие 4 «Мониторинг коррупции, коррупцциогенных факторов и мер антикоррупционной политики» 

 Показатель: Доля установ-

ленных фактов коррупции, 

от общего количества жалоб 

и обращений граждан, по-

 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

0 0 0 0  
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ступивших за отчетный пе-

риод (показатель должен 

стремиться к 0 %). 

 Показатель: Количество 

обоснованных претензий со 

стороны контрольно-

надзорных органов в норма-

тивно - правовых актах в 

сфере муниципальной 

службы, противодействия 

коррупции на муниципаль-

ной службе 

 

 

% 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

2.5. Основное мероприятие 5 «Профилактика коррупционных  правонарушений, совершаемых от имени или в интересах юриди-

ческих лиц» 

         

2.6 Основное мероприятие 6 «Мероприятия по противодействию коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные рис-

ки» 

         

2.7 Основное мероприятие 7 «Мероприятия по реализации Федерального закона 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» 

 Показатель: Доля оказывае-

мых муниципальных услуг, 

по которым разработаны 

административные регла-

менты, от общего числа 

предоставляемых муници-

пальных услуг  (показатель 

должен стремиться к 100%); 

 Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района, УЗИО, 

Управление обра-

зование 

90 95 95 100  

3. Подпрограмма «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий Горнозаводского муниципального района на 

2016-2018 годы» 

3.1. Основное мероприятие 1 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-

го самоуправления» 

 Показатель: Повышение 

наполняемости 

% Администрация 

Горнозаводского 

80 85 90 100  
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официального сайта 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района 

муниципального 

района 

3.3.Основное мероприятие 3  «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности» 

 

Показатель: Наличие 
обоснованных жалоб 
(обращений) граждан о 
нарушении порядка работы 
со служебной 
корреспонденцией 

да/ 
нет 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района, УЗИО, 

Управление обра-

зование, Финан-

совое управле-

ние, Управление 

культуры 

нет нет нет нет  

3.4. Основное мероприятие 4 «Обеспечение  опубликования»  нормативных правовых актов и информационных материалов 

 Показатель: Доля 
размещенных на 
официальном сайте 
администрации 
Горнозаводского 
муниципального 
нормативных правовых 
актов к общему числу 
изданных нормативных 
правовых актов 

% 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 
95 100 100 100 

 

3.5. Основное мероприятие 5 «Эффективность внедрения информационных технологий» 

         

 
Показатель:  Доля 
пользователей имеющих 
доступ в интернет и 
интегрированную систему 
электронного 
документооборота Аппарата 
Правительства Пермского 
края) (далее - ИСЭД АППК) 

% 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района, УЗИО, 

Управление обра-

зование, Финан-

совое управле-

ние, Управление 

98 100 100 100 
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культуры 

 

Показатель: Повышение 
качества надежности,  
хранения и защиты 
информации 

% 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района, УЗИО, 

Управление обра-

зование, Финан-

совое управле-

ние, Управление 

культуры 

70 80 90 100 
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Приложение 3 к Программе 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управ-
ления в  Горнозаводском муниципальном районе на 2016 -2018 годы»за счет средств бюджета Горнозаводского 

муниципального района 
 

 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классифика-

ции 
Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР 
КВР

 

2 2015  2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная про-

грамма «Совершенство-

вание муниципального 

управления в  Горноза-

водском муниципальном 

районе на 2016 -2018 го-

ды»  

 

всего         

 
        

Подпрограмма 1 «Разви-

тие муниципальной 

службы Горнозаводского 

муниципального района» 

     0 0  0 0 

Подпрограмма 2 «Проти-

водействие коррупции в 

Горнозаводском муници-

пальном районе» 

     0 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Разви-

тие информационных и 

телекоммуникационных 

технологий Горнозавод-

ского муниципального 

района» 

     0 0 0 0 

 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\103936\78517.doc 11 

 

52 

 

 

Приложение 4 к Программе 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управ-

ления в  Горнозаводском муниципальном районе на 2016 -2018 годы» за счет всех источников финансирования 

 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классифика-

ции 
Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР 
КВР

 

2 2015  2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная про-

грамма «Совершенство-

вание муниципального 

управления в  Горноза-

водском муниципальном 

районе на 2016 -2018 го-

ды»   

 

всего         

 
        

Подпрограмма 1 «Разви-

тие муниципальной 

службы Горнозаводского 

муниципального района 

на 2016-2018 годы» 

     0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Проти-

водействие коррупции в 

Горнозаводском муници-

пальном районе на 2014-

2016 годы» 

     0 0 0 0 
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Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классифика-

ции 
Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР 
КВР

 

2 2015  2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 3 «Разви-

тие информационных и 

телекоммуникационных 

технологий Горнозавод-

ского муниципального 

района на 2016-2018 го-

ды» 

     0 0 0 0 

 


