
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к муниципальной программе 

«Формирование эффективной системы 
муниципальной власти на 2014-2021 годы», 

утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 15.05.2015 № 1013 (в ред. постановления 
администрации городского округа                     

«Город Йошкар-Ола» от 09.01.2017 № 2) 
 

П А С П О Р Т 
подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы» 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Отдел муниципальной службы  
и кадровой работы  

Соисполнители подпрограммы структурные подразделения 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», муниципальные 
учреждения, предприятия  

Участники подпрограммы управление МВД России по г. Йошкар-
Оле (по согласованию), прокуратура 
г. Йошкар-Олы (по согласованию), 
образовательные учреждения высшего и 
среднего профессионального образования  
(по согласованию) 

Цели подпрограммы противодействие коррупции в городском 
округе «Город Йошкар-Ола», обеспечение 
защиты прав и законных интересов 
жителей городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Задачи подпрограммы 1. устранение причин и условий, 
порождающих коррупцию при исполнении 
муниципальных функций  
и предоставлении муниципальных услуг 
гражданам и организациям; 
2. укрепление доверия жителей 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  
к местному самоуправлению; 
3. совершенствование системы 
противодействия коррупции в 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и подведомственных им 
муниципальных учреждениях, 
предприятиях; 
4. формирование антикоррупционного 
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общественного сознания, 
характеризующегося нетерпимостью 
муниципальных служащих, граждан  
и организаций к коррупционным 
действиям; 
5. вовлечение гражданского общества  
в реализацию антикоррупционной 
политики 

Целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 

1. количество принятых муниципальных 
правовых актов в сфере противодействия 
коррупции; 
2. количество проведенных 
антикоррупционных экспертиз 
муниципальных правовых актов, проектов 
муниципальных правовых актов на 
предмет выявления коррупциогенных 
факторов; 
3. количество муниципальных служащих, 
представивших сведения о доходах, 
расходах, обязательствах имущественного 
характера; 
4. количество руководителей 
муниципальных учреждений, 
представивших сведения о доходах, 
обязательствах имущественного 
характера; 
5. количество обучающих семинаров по 
вопросам противодействия коррупции для 
муниципальных служащих городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
6. количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по 
антикоррупционной тематике 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2021 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы 2 
реализуются за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Объем финансирования подпрограммы 2  
на 2014 - 2021 годы составляет  
713,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 г. - 100,0 тыс. руб.; 
2015 г.-  13,0 тыс. руб.; 
2016 г. - 100,0 тыс. руб.; 
2017 г. - 100,0 тыс. руб.; 
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2018 г. - 100,0 тыс.руб.; 
2019 г.-  100,0 тыс.руб.; 
2020 г. - 100,0 тыс.руб.; 
2021 г.-  100,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. развитие организационно-правовых 
механизмов противодействия коррупции; 
2. обеспечение правового реагирования 
на коррупционные правонарушения; 
3. формирование системы доступности и 
прозрачности в деятельности 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
4. повышение уровня доверия граждан и 
организаций к деятельности 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 

описание основных проблем в сфере противодействия коррупции 
и прогноз ее развития 

 
По итогам реализации долгосрочной муниципальной целевой 

программы «Противодействие коррупции в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.01.2011  
№ 157, в городском округе «Город Йошкар-Ола» была сформирована 
система профилактики коррупции в деятельности администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», а также нормативно-правовая 
база по вопросам противодействия коррупции. Были созданы основные 
институциональные структуры профилактики коррупции, в работу 
системы по профилактике коррупции вовлечены органы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», муниципальные учреждения, 
предприятия, подведомственные организации, правоохранительные 
органы и общественные организации. 

Создание системы противодействия коррупции в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» является лишь первым этапом решения проблемы 
коррупции и обусловливает необходимость продолжения данной работы 
на основе программно-целевых методов. Сохранение существующих 
методов позволит обеспечить не только преемственность, но и должную 
целеустремленность, организованность, а также тесное взаимодействие 
субъектов, противостоящих коррупции, последовательность 
антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и 
контроль за результатами. 

Разработка и принятие подпрограммы противодействия коррупции  
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы 
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(подпрограмма 2) обусловлены необходимостью интеграции усилий 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», органов 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», муниципальных 
учреждений, предприятий, подведомственных организаций, 
правоохранительных органов в целях поддержания постоянного 
взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации 
эффективных мер противодействия коррупции. 

Настоящая подпрограмма 2 подготовлена с учетом опыта 
реализации предыдущей муниципальной программы противодействия 
коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2011-2014 годы, 
опыта работы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола, 
органов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
муниципальных учреждений, предприятий, подведомственных 
организаций, а также правоохранительных органов и общественных 
объединений по противодействию коррупции. 

 
2. Цели подпрограммы 2, 

задачи и индикаторы их достижения 
 
Основными целями принятия подпрограммы 2 являются 

противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола»,  
обеспечение защиты прав и законных интересов жителей городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач, 
а именно: 

устранить причины и условия, порождающие коррупцию при 
исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных 
услуг гражданам и организациям; 

укрепить доверие жителей городского округа «Город Йошкар-Ола»  
к местному самоуправлению; 

совершенствовать систему противодействия коррупции в 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», органах 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», муниципальных 
учреждениях, предприятиях, подведомственных организациях; 

формировать антикоррупционное общественное сознание, 
характеризующееся нетерпимостью муниципальных служащих, граждан  
и организаций к коррупционным действиям; 

вовлекать гражданское общество в реализацию антикоррупционной 
политики. 

Основными целевыми индикаторами являются: 
количество принятых муниципальных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции;  
количество проведенных антикоррупционных экспертиз 

муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов 
на предмет выявления коррупциогенных факторов; 
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количество муниципальных служащих, представивших сведения о 
доходах, расходах, обязательствах имущественного характера; 

количество руководителей муниципальных учреждений, 
представивших сведения о доходах, обязательствах имущественного 
характера; 

количество обучающих семинаров по вопросам противодействия 
коррупции для муниципальных служащих городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

количество муниципальных служащих, прошедших обучение  
по антикоррупционной тематике. 

 
3. Сроки реализации подпрограммы 2 

 
Срок реализации подпрограммы составляет 8 лет, а именно: с 2014  

по 2021 годы. 
 

4. Характеристика основных мероприятий и ожидаемые результаты 
 

Система основных мероприятий подпрограммы 2 включает в себя 
комплекс правовых, организационных и методических мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в городском округе «Город 
Йошкар-Ола»:  

1. разработка и принятие нормативно-правовых актов, 
направленных на противодействие коррупции; 

2. проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативно-правовых актов и их проектов, в том числе независимой 
антикоррупционной экспертизы; 

3. организация и совершенствование предоставления 
муниципальных услуг гражданам и организациям, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

4. осуществление мониторинга исполнения муниципальными 
заказчиками требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5. совершенствование системы проведения общественных 
(публичных) слушаний, предусмотренных земельным и 
градостроительным законодательством Российской Федерации; 

6. организация взаимодействия администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», Управления МВД России по г. Йошкар-Оле и 
прокуратуры г. Йошкар-Олы по вопросам предоставления информации о 
наличии коррупционных правонарушений в деятельности администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», муниципальных учреждений, 
предприятий, подведомственных организаций, по вопросам профилактики 
«бытовой» коррупции; 
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7. привлечение институтов гражданского общества к 
антикоррупционной деятельности; 

8. организация изготовления и размещения социальной рекламы 
антикоррупционной направленности; 

9. организация и проведение обучения муниципальных служащих 
по вопросам противодействия коррупции; 

10. обеспечение соблюдения муниципальными служащими, 
руководителями муниципальных учреждений требований о ежегодном 
предоставлении сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (муниципальными служащими – также 
сведений о расходах); 

11. принятие мер по урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе, соблюдению ограничений и запретов на 
муниципальной службе; 

12. актуализация информации на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам противодействия 
коррупции, о деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта 
интересов, иной информации антикоррупционной направленности; 

13. разработка и применение мер стимулирования 
антикоррупционного поведения муниципальных служащих; 

14. проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции 
при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

15.активизация работы по формированию у муниципальных 
служащих, а также работников муниципальных предприятий и 
учреждений  отрицательного отношения к коррупции, с привлечением для 
этого общественные объединения, уставными задачами которых является 
участие в противодействии коррупции, и другие институты гражданского 
общества, предание гласности каждого установленного факта коррупции; 

16. обеспечение: 
контроля за выполнением муниципальными служащими и 

работниками муниципальных предприятий и учреждений обязанности 
сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении 
ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей; 

осуществления комплекса организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению муниципальными служащими и работниками 
муниципальных предприятий и учреждений ограничений и запретов, а 
также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции; 
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проведения мероприятий по формированию у муниципальных 
служащих и работников муниципальных предприятий и учреждений 
негативного отношения к дарению им подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

17. осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 
иных мер по недопущению муниципальными служащими и работниками 
муниципальных предприятий и учреждений поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки (с 
учетом положений международных актов в области противодействия 
коррупции о криминализации обещания дачи взятки или получения взятки 
и предложения дачи взятки или получения взятки и опыта иностранных 
государств); 

18. образование в муниципальных предприятиях и учреждениях 
комиссий по противодействию коррупции и контроль за образованием и 
наличием в их составах представителей этих учреждений и организаций; 

19. принятие мер по нормативному закреплению установленных 
федеральными законами в целях противодействия коррупции запретов, 
ограничений и обязанностей в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности, а также по совершенствованию нормативно-
правового регулирования противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях; 

20. осуществление контроля за организацией работы по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления, органах 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», муниципальных 
предприятиях и учреждениях;  

21. принятие мер по предупреждению коррупции в муниципальных 
предприятиях и учреждениях. 

В рамках каждого из них обеспечивается выполнение 
взаимосвязанных мероприятий по решению конкретных задач с 
достижением планируемых значений целевых индикаторов. 

Подробный перечень мероприятий подпрограммы 2, планируемых 
для выполнения и ожидаемые результаты приведены в плане реализации 
подпрограммы (таблица 6 приложения № 6). 

 
5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 

 
Общий запланированный объем финансирования подпрограммы 2 

составляет 713,0 тыс. руб. из бюджета городского округа «Город  
Йошкар-Ола». Распределение объема финансирования подпрограммы по 
мероприятиям представлено в таблице 4 приложения № 6. 

Средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», 
направленные на реализацию подпрограммы 2, подлежат уточнению при 
формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  
на соответствующий финансовый год. 
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6. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 2 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 будет ежегодно 
производиться на основе установленных показателей (индикаторов). 

Реализация основных мероприятий будет способствовать созданию 
системы противодействия коррупции в городском округе «Город 
Йошкар-Ола», обеспечивающей последовательность антикоррупционных 
мер, адекватную оценку их эффективности и контроль за результатами.  

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 производится 
путем сравнения фактически достигнутых показателей за 
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 
показателей. 

 
7. Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы 2, 

отчетность 
 

Ответственным исполнителем подпрограммы 2 является отдел 
муниципальной службы и кадровой работы, который в установленном 
порядке принимает меры по полному и качественному выполнению 
запланированных мероприятий. 

Реализация подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с 
планом реализации подпрограммы (таблица 6 приложения № 6). 

Мониторинг и контроль за исполнением подпрограммы 2 
осуществляется в соответствии с постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.08.2013 № 2014 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола» (в ред. 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
28.10.2015 г. № 2066). 
 
 

 
 

                                                      ___________ 
 

 



 
Таблица 1 

 
Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм и их значениях 

 
Значения показателей № 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Единица 

измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
              Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

1 Количество муниципальных 
служащих, представивших 
сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера своих супруги 
(супруга) и 

несовершеннолетних детей 

% от 
общего 
количества 
муниципал
ьных 
служащих, 
представля
ющих 
соответств
ующие 
сведения 

100  100 100 100 100 100 100 100 

2 Количество руководителей 
муниципальных учреждений, 

представивших сведения о 
своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

своих супруга (супруги) 

% от 
общего 
кол-ва 
муниципал
ьных 
служащихп
редставляю
щих 
соответств

100  100 100 100 100 100 100 100 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к муниципальной программе городского округа                        

«Город Йошкар-Ола» «Формирование эффективной системы 
муниципальной власти на 2014-2021 годы»,  утвержденной 

постановлением администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 15.05.2015 № 1013 (в ред. постановления 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 09.01.2017 № 2) 



и несовершеннолетних детей ующие 
сведения 

3 Количество обучающих 
семинаров по вопросам 

противодействия коррупции 
для муниципальных служащих 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

шт.  3 3 3 3 3 3 3 3 

4 Количество муниципальных 
служащих, прошедших 

обучение по 
антикоррупционной тематике 

чел. 
(в зависи-
мости  
от реаль-
ной 
потребност
и в 
обучении) 

3 3 3 3 3 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
Перечень 

основных мероприятий Муниципальной программы 
 

Срок № п/п Наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия 

Наименования 
показателей, связанных 

с ведомственной 
целевой программой 

(основным 
мероприятием) 

1       2    3 4 5        6     7  8 

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 
2.1 

Разработка и принятие 
нормативно-правовых 
актов, направленных на 
противодействие 
коррупции 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Дополнение 
существующей 
нормативно-правовой 
базы по вопросам 
противодействия 
коррупции 

Отсутствие 
инструментов 
правового 
регулирования 
противодействия 
коррупции 

Количество принятых 
муниципальных 
правовых актов в сфере 
противодействия 
коррупции 

2.2 Организация и 
совершенствование 
предоставления 
муниципальных услуг 
гражданам и 
организациям,  
в том числе на базе 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных  
и муниципальных услуг 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола», органы 

администрации 
городского округа 

«Город 
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Повышение доступности 
муниципальных услуг для 
граждан, снижение 
издержек граждан и 
организаций на 
преодоление 
административных 
барьеров 

Бюрократизация сферы 
предоставления 
муниципальных услуг 
гражданам и 
организациям 

- 

2.3 Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы 

Органы 
администрации, 

правовое управление 

2014 2021 Выявление 
коррупциогенных 
факторов в 

Наличие 
коррупциогенных 
факторов в 

Количество 
проведенных 
антикоррупционных 



муниципальных 
нормативно-правовых 
актов  
и их проектов 
 

администрации 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

 

муниципальных 
нормативно-правовых 
актах и их проектах и их 
дальнейшее устранение 

муниципальных 
нормативно-правовых 
актах и их проектах 

экспертиз 
муниципальных 
правовых актов, 
проектов 
муниципальных 
правовых актов на 
предмет выявления 
коррупциогенных 
факторов 

2.4 Проведение независимой 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
муниципальных 
нормативно-правовых 
актов 
 

Независимые 
эксперты 

антикоррупционной 
экспертизы 

нормативно-правовых 
актов и проектов 

нормативно-правовых 
актов 

2014 2021 Выявление 
коррупциогенных 
факторов в 
муниципальных 
нормативно-правовых 
актах и их последующее 
устранение путем 
привлечения  
независимых экспертов 

Наличие 
коррупциогенных 
факторов в 
муниципальных 
нормативно-правовых 
актах и их проектах 

Количество 
проведенных 
антикоррупционных 
экспертиз 
муниципальных 
правовых актов, 
проектов 
муниципальных 
правовых актов на 
предмет выявления 
коррупциогенных 
факторов 

2.5 Осуществление 
мониторинга исполнения 
муниципальными 
заказчиками требований 
Федерального закона  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»: 
проведение анализа 
эффективности и 
результативности 
исполнения 

Отдел  тарифного 
регулирования 
администрации 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола», 
финансовое 
управление  

2014 2021 Обеспечение 
прозрачности системы в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд 

Снижение  
эффективности и 
ясности системы 
закупок товаров, работ, 
услуг для 
муниципальных нужд 

 



муниципальных 
контрактов; 
обеспечение гласности и 
прозрачности 
осуществления закупок 
для муниципальных нужд 

2.6 Совершенствование 
системы проведения 
общественных 
(публичных) слушаний, 
предусмотренных 
земельным и 
градостроительным 
законодательством 
Российской Федерации 

КУМИ, управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

городского округа 
«Город 

 Йошкар-Ола» 

2014 2021 Повышение 
эффективности 
публичных слушаний 

Отсутствие гласности 
при подготовке и 
принятии решений по 
вопросам 
предоставления 
земельных участков, 
находящихся  
в государственной или 
муниципальной 
собственности 

- 

2.7 Организация 
взаимодействия 
администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола», 
Управления МВД России 
по г. Йошкар-Оле и 
прокуратуры г. Йошкар-
Олы по вопросам 
предоставления 
информации о наличии 
коррупционных 
правонарушений в 
деятельности органов 
местного 
самоуправления, 
муниципальных 
учреждений, 
предприятий, 
подведомственных 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола», 

Управление МВД 
России по  

г. Йошкар-Оле, 
прокуратура 

г. Йошкар-Олы 

2014 2021 Интеграция усилий 
органов местного 
самоуправления и 
правоохранительных 
органов в борьбе с 
коррупцией 

Повышение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 
вследствие отсутствия 
информации о наличии 
коррупционных 
правонарушений в 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

- 



организаций, по вопросам 
профилактики «бытовой» 
коррупции 

2.8 Привлечение институтов 
гражданского общества к 
антикоррупционной 
деятельности: 
проведение 
социологического опроса 
о состоянии коррупции, в 
том числе «бытовой», в 
городском округе «Город  
Йошкар-Ола»; 
включение 
представителей 
гражданского общества в 
состав комиссии по 
противодействию 
коррупции в городском 
округе «Город  
Йошкар-Ола»; 
проведение опроса 
населения по 
удовлетворенности 
предоставляемых 
муниципальных услуг; 
проведение городского 
конкурса рисунков, 
плакатов по 
антикоррупционной 
тематике 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола», 

управление культуры, 
управление 

образования, 
образовательные 

учреждения высшего 
и среднего 

профессионального 
образования (по 
согласованию), 
муниципальные 

учреждения, 
предприятия, 

подведомственные 
организации 

2014 2021 Привлечение 
представителей 
общественности в процесс 
противодействия 
коррупции 

Пассивное отношение 
общества к проблеме 
противодействия 
коррупции 

- 

2.9 Организация 
изготовления и 
размещения социальной 
рекламы 
антикоррупционной 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Формирование в обществе 
нетерпимого отношения к 
коррупционному 
поведению 
 

Пассивное отношение 
общества к проблеме 
противодействия 
коррупции 

Количество 
информационных 
материалов по 
антикоррупционной 
тематике, 



направленности опубликованных в 
печатных изданиях, 
размещенных на 
официальном Интернет-
портале администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

2.10 Организация проведения 
обучающих семинаров с 
муниципальными 
служащими по 
проблемам коррупции, 
этики служебного 
поведения и 
предотвращению 
возникновения 
конфликта интересов 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 

работы  

2014 2021 Совершенствование 
правовой культуры и 
правосознания 
муниципальных 
служащих 

Недостаточная 
квалификация 
муниципальных 
служащих по вопросам 
противодействия 
коррупции 

Количество обучающих 
семинаров по вопросам 
противодействия 
коррупции для 
муниципальных 
служащих городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 
 

2.11 Организация повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 

работы  

2014 2021 Обновление знаний и 
совершенствование 
навыков муниципальных 
служащих в области 
противодействия 
коррупции в связи с 
повышением требований к 
уровню их квалификации 
и необходимостью 
освоения ими новых 
способов решения 
профессиональных задач в 
этой сфере 

Недостаточная 
квалификация 
муниципальных, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции 

Количество 
муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по 
антикоррупционной 
тематике 
 

2.12 Оказание 
консультационной 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 

2014 2021 Совершенствование 
навыков муниципальных 

Недостаточный 
уровень знаний 

- 



помощи муниципальным 
служащим по вопросам, 
связанным с 
применением на практике 
общих принципов 
служебного поведения, 
урегулирования 
конфликта интересов, 
соблюдения ограничений 
и запретов 

работы  служащих в области 
противодействия 
коррупции 

муниципальных 
служащих с 
применением на 
практике общих 
принципов служебного 
поведения, 
урегулирования 
конфликта интересов, 
соблюдения 
ограничений и 
запретов 

2.13 Обеспечение соблюдения 
муниципальными 
служащими, 
руководителями 
муниципальных 
учреждений требований о 
ежегодном 
представлении сведений 
о своих доходах,  
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей  
(муниципальными 
служащими – также 
сведений о расходах) 
 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
работы, кадровые 
службы органов 
администрации 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 
 

2014 2021 Снижение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

Несоблюдение 
муниципальными 
служащими запретов, 
ограничений, 
обязательств, правил 
служебного поведения, 
требований  
о предотвращении или 
урегулировании 
конфликта интересов в 
связи с исполнением 
ими должностных 
(служебных) 
обязанностей 

Количество 
муниципальных 
служащих, 
представивших сведения 
о своих доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей 
Количество 
руководителей 
муниципальных 
учреждений, 
представивших сведения 
о своих доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 



имущественного 
характера, а также о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих супруга 
(супруги) и несовершен-
нолетних детей 

2.14 Принятие мер по 
урегулированию 
конфликта интересов на 
муниципальной службе  

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Снижение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

Повышение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

Количество выявленных 
коррупционных 
правонарушений  
со стороны 
муниципальных 
служащих городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

2.15 Организация 
систематического 
проведения органами 
местного самоуправления 
оценок коррупционных 
рисков, возникающих при 
реализации ими своих 
функций, и внесение 
уточнений в перечни 
должностей 
муниципальной службы, 
исполнение обязанностей 
по которым связано с 
коррупционными 
рисками 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Выявление 
коррупциогенных 
факторов в реализации 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

Повышение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

- 

2.16 Осуществление проверки 
по каждому случаю 
несоблюдения 
ограничений, запретов и 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
«Город  

2014 2021 Снижение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 

Повышение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 

- 



неисполнения 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, нарушения 
ограничений, 
касающихся получения 
подарков и порядка сдачи 
подарков, в порядке, 
предусмотренном 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, и 
применение мер 
юридической 
ответственности 

Йошкар-Ола» служащими своих 
должностных 
обязанностей 

служащими своих 
должностных 
обязанностей  

2.17 Актуализация 
информации  
на официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» по 
вопросам 
противодействия 
коррупции, о 
деятельности комиссии 
по соблюдению 
требований к служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих 
администрации 
городского  округа 
«Город Йошкар-Ола» и 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Обеспечение открытости 
и прозрачности 
муниципальной службы 

Отсутствие 
информирования 
граждан о нормативно-
правовой базе по 
вопросам 
противодействия 
коррупции 

Количество 
информационных 
материалов по 
антикоррупционной 
тематике, 
опубликованных в 
печатных изданиях, 
размещенных на 
официальном Интернет-
портале администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 



урегулированию 
конфликта интересов, 
иной информации 
антикоррупционной 
направленности 

2.18 Обеспечение 
функционирования 
«горячей линии», 
телефона доверия, 
интерактивных сервисов 
на официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» для 
приема сообщений о 
фактах коррупционных 
правонарушений 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Обеспечение обратной 
связи с гражданами 

Отсутствие обратной 
связи с гражданами 

- 

2.19 Разработка и применение 
мер стимулирования 
антикоррупционного 
поведения 
муниципальных 
служащих 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Снижение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей,  
формирование 
негативного отношения к 
проявлениям коррупции 

Повышение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей  

- 

2.20 Проведение заседаний 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции при 
администрации 
городского округа  

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Интеграция действий 
органов местного 
самоуправления, 
правоохранительных 
органов, муниципальных 
учреждений и 

Разрозненность 
действий субъектов, 
участвующих в 
реализации 
антикоррупционной 
политики 

- 



«Город Йошкар-Ола»  
(в соответствии с 
утверждаемым планом) 
 

предприятий, 
подведомственных 
организаций и 
представителей 
общественности в 
реализации 
антикоррупционной 
политики в городском 
округе «Город  
Йошкар-Ола» 

2.21 Активизация работы по 
формированию у 
муниципальных 
служащих, а также 
работников 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений 
отрицательного 
отношения к коррупции, 
с привлечением для этого 
общественные 
объединения, уставными 
задачами которых 
является участие в 
противодействии 
коррупции, и другие 
институты гражданского 
общества, предание 
гласности каждого 
установленного факта 
коррупции 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола», органы 

администрации  
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола»  

2014 2021 Формирование 
негативного отношения к 
проявлениям коррупции 

Повышение уровня 
коррупции при  
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

- 

2.22 Обеспечение: 
контроля за выполнением 
муниципальными 
служащими и 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола», органы 

2014 2021 Формирование 
негативного отношения к 
проявлениям коррупции, 
улучшение качества 

Повышение уровня 
коррупции при  
исполнении 
муниципальными 

- 



работниками 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений обязанности 
сообщать в случаях, 
установленных 
федеральными законами, 
о получении ими подарка 
в связи с их 
должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими 
служебных обязанностей; 
осуществления комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных 
мер по соблюдению 
муниципальными 
служащими и 
работниками 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений ограничений 
и запретов, а также по 
исполнению ими 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции; 
-проведения мероприятий 
по формированию у 
муниципальных 
служащих и работников 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений негативного 
отношения к дарению им 

администрации  
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола»  

знаний по вопросам 
противодействия 
коррупции 

служащими своих 
должностных 
обязанностей 



подарков в связи с их 
должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими 
служебных обязанностей; 

2.23 Осуществление 
комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных 
мер по недопущению 
муниципальными 
служащими и 
работниками 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений поведения, 
которое может 
восприниматься 
окружающими как 
обещание или 
предложение дачи взятки 
либо как согласие 
принять взятку или как 
просьба о даче взятки (с 
учетом положений 
международных актов в 
области противодействия 
коррупции о 
криминализации 
обещания дачи взятки 
или получения взятки и 
предложения дачи взятки 
или получения взятки и 
опыта иностранных 
государств) 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола», органы 

администрации  
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола»  

2014 2021 Формирование 
негативного отношения к 
проявлениям коррупции 

Повышение уровня 
коррупции при  
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

- 

2.24 Образование в Органы 2014 2021 Интеграция действий  Разрозненность - 



муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях комиссий 
по противодействию 
коррупции и контроль за 
образованием и наличием 
в их составах 
представителей этих 
учреждений и 
организаций 

администрации 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

органов местного 
самоуправления, 
правоохранительных 
органов, муниципальных 
учреждений и 
предприятий, 
подведомственных 
организаций и 
представителей 
общественности в 
реализации 
антикоррупционной 
политики в городском 
округе «Город Йошкар-
Ола» 

действий субъектов, 
участвующих в 
реализации 
антикоррупционной 
политики 

2.25 Принятие мер по 
нормативному 
закреплению 
установленных 
федеральными законами 
в целях противодействия 
коррупции запретов, 
ограничений и 
обязанностей в 
отношении лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности, а также по 
совершенствованию 
нормативно-правового 
регулирования 
противодействия 
коррупции в органах 
местного 
самоуправления, 
муниципальных 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола», 

органы 
администрации 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Дополнение 
существующей 
нормативной правовой 
базы по вопросам 
противодействия 
коррупции 

Отсутствие 
инструментов 
правового 
регулирования 
противодействия 
коррупции 

- 



предприятиях и 
учреждениях 

2.26 Осуществление контроля 
за организацией работы 
по противодействию 
коррупции в органах 
местного 
самоуправления, органах 
администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола», 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции при 
администрации  

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола», 
администрация 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола»,  
органы 

администрации 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Интеграция действий 
органов местного 
самоуправления, 
правоохранительных 
органов, муниципальных 
учреждений и 
предприятий, 
подведомственных 
организаций и 
представителей 
общественности в 
реализации 
антикоррупционной 
политики в городском 
округе «Город  
Йошкар-Ола» 

Разрозненность 
действий субъектов, 
участвующих в 
реализации 
антикоррупционной 
политики 

- 

2.27 Принятие мер по 
предупреждению 
коррупции в 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола»,  

органы 
администрации 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Профилактика и снижение 
уровня коррупции в 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях 

Повышение уровня 
коррупции при 
реализации 
муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями своих 
функций 

 

 
 
 
 
 
 



Таблица 3 
 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
 

N п/п 
Вид нормативного правового 

акта 
Основные положения нормативного 

правового акта 
Ответственный исполнитель и 

соисполнители 
Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Формирование системы эффективной власти» 

1 Постановление администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Разработка муниципальных программ городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Администрация городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» 

2014 - 2021 гг. 

2 Постановление администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Разработка административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

Администрация городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

2014 - 2021 гг. 

3 Постановление администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Утверждение норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по 
городскому округу «Город Йошкар-Ола» для 
расчета размера социальных выплат молодым 
семьям в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы 

Администрация городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

          ежеквартально 

4 Положение об учетной 
политике для целей 
бухгалтерского учета 

Установление единого порядка ведения 
бюджетного учета в администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Администрация городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  в лице отдела 
финансирования и бухгалтерского учета 

по необходимости 

5 Положения структурных 
подразделений администрации 
городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Определяет назначение, цели, задачи, функции, 
права, ответственность и основы деятельности 
отдела 

Администрация городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

по 
необходимости 

 



Таблица 4 
 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (включая межбюджетные трансферты) 

 
Расходы, (тыс.руб.) по годам 

Статус 

 

Наименование 
Муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
 исполнитель,  
соисполнители 

Код  
бюджетной  

классификации 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 
2 

Противодействие 
коррупции в городском 

округе «Город 
 Йошкар-Ола» 

отдел 
муниципальной 

службы и кадровой 
работы, 

структурные 
подразделения 
администрации 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола», 
муниципальные 

учреждения, 
предприятия, 

подведомственные 
организации  

 100,0 13,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное 
мероприятие 1 

Организация 
изготовления и 

размещения социальной 
рекламы 

антикоррупционной 
направленности, 

проведение городского 
конкурса рисунков, 

плакатов по 
антикоррупционной 

администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

07 2 4909 
 
 
 

0720149090 

20,0 0  
 
 
 
20,0 

 
 
 
 
20,0 

 
 
 
 
20,0 

 
 
 
 
20,0 

 
 
 
 
20,0 

 
 
 
 
20,0 



тематике 
Основное 

мероприятие 2 
Организация повышения 

квалификации 
муниципальных 

служащих, в 
должностные 

обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 

коррупции 

отдел 
муниципальной 

службы и кадровой 
работы 

 

07 2 4909 
 
 
 
0720249090 

80,0 13,0  
 
 
 
80,0 

 
 
 
 
80,0 

 
 
 
 
80,0 

 
 
 
 
80,0 

 
 
 
 
80,0 

 
 
 
 
80,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 5 
 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей Муниципальной программы   
 

Расходы по годам (тыс. рублей) 
Статус 

Наименование Муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 2 Противодействие коррупции в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» на 2014 -2021 годы 

всего 100,0 13,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Бюджет городского 
округа  
«Город  

Йошкар-Ола» 

        

Основное 
мероприятия 1 

Организация изготовления и размещения 
социальной рекламы антикоррупционной 

направленности,  проведение городского конкурса 
рисунков, плакатов по антикоррупционной 

тематике. 

Бюджет городского 
округа  
«Город  

Йошкар-Ола» 

20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Основное 
мероприятие 2 

Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции 

Бюджет городского 
округа  

«Город Йошкар-
Ола» 

80,0 13,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 6 
 

План реализации Муниципальной программы  
 

Срок 
Финансирование по годам 

(тыс. рублей) 
Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, 
мероприятий 
ведомственной целевой 
программы, основного 
мероприятия, 
мероприятий  
в рамках основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (ФИО, 

должность) 

начала 
реализации 

окончания 
реализаци

и 
Ожидаемый 

непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(местный бюджет) 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Подпрограмма 2 
«Противодействия 
коррупции в городском 
округе «Город Йошкар-
Ола» на 2014-
2021годы» 

Петухова Е.А., 
начальник отдела 
муниципальной 

службы и кадровой 
работы  

2014 2021   100 13,0 100 100 100 100 100 100 

Разработка и принятие 
нормативно-правовых 
актов, направленных на 
противодействие 
коррупции 

органы местного 
самоуправления 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Дополнение 
существующей 

нормативно-правовой 
базы по вопросам 
противодействия 

коррупции 

 - - - - - - - - 

Организация и 
совершенствование 
предоставления 
муниципальных услуг 
гражданам и 
организациям, в том 
числе на базе 
многофункциональных 
центров 
предоставления 
государственных  
и муниципальных услуг 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола», 

органы 
администрации 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Повышение доступности 
муниципальных услуг для 

граждан, снижение 
издержек граждан и 

организаций на 
преодоление 

административных 
барьеров 

 - - - - - - - - 

Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы 
муниципальных 
нормативно-правовых 
актов и их проектов 

органы 
администрации 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола», 
правовое 

управление  

2014 2021 Выявление 
коррупциогенных 

факторов в 
муниципальных 

нормативно-правовых 
актах и их проектах и их 
дальнейшее устранение 

 - - - - - - - - 



Проведение 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
муниципальных 
нормативно-правовых 
актов 

независимые 
эксперты 

антикоррупционной 
экспертизы 

нормативно-
правовых актов и 

проектов 
нормативно-

правовых актов 

2014 2021 Выявление 
коррупциогенных 

факторов в 
муниципальных 

нормативно-правовых 
актах и их последующее 

устранение путем 
привлечения  

независимых экспертов 

 - - - - - - - - 

Осуществление 
мониторинга 
исполнения 
муниципальными 
заказчиками 
требований 
Федерального закона  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»: 
проведение анализа 
эффективности и 
результативности 
исполнения 
муниципальных 
контрактов; 
обеспечение гласности 
и прозрачности 
осуществления закупок 
для муниципальных 
нужд 

отдел тарифного 
регулирования, 

финансовое 
управление 

 

2014 2021 Обеспечение 
прозрачности системы в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
муниципальных нужд 

 - - - - - - - - 

Совершенствование 
системы проведения 
общественных 
(публичных) слушаний, 
предусмотренных 
земельным и 
градостроительным 
законодательством  
Российской Федерации 

КУМИ, управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Повышение 
эффективности 

публичных слушаний 

 - - - - - - - - 

Организация 
взаимодействия 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 
Управления МВД 
России по г. Йошкар-

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола», 

Управление МВД 
России по городу 

Йошкар-Оле  

2014 2021 Интеграция усилий 
органов местного 
самоуправления и 

правоохранительных 
органов в борьбе с 

коррупцией 

 - - - - - - - - 



Оле и прокуратуры г. 
Йошкар-Олы по 
вопросам 
предоставления 
информации о наличии 
коррупционных 
правонарушений в 
деятельности органов 
местного 
самоуправления, 
муниципальных 
учреждений, 
предприятий, 
подведомственных 
организаций, по 
вопросам профилактики 
«бытовой» коррупции 

(по согласованию),  
прокуратура  

города Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Привлечение 
институтов 
гражданского общества 
к антикоррупционной 
деятельности: 
проведение 
социологического 
опроса о состоянии 
коррупции, в том числе 
«бытовой», в городском 
округе «Город Йошкар-
Ола»; 
включение 
представителей 
гражданского общества 
в состав комиссии по 
противодействию 
коррупции в городском 
округе «Город Йошкар-
Ола»; 
проведение опроса 
населения по 
удовлетворенности 
предоставляемых 
муниципальных услуг; 
проведение городского 
конкурса рисунков, 
плакатов по 
антикоррупционной 
тематике 

Администрация 
городского округа 

«Город 
Йошкар-Ола», 

управление 
культуры, 

управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

высшего и среднего 
профессионального 

образования  
(по согласованию), 

муниципальные 
учреждения, 
предприятия, 

подведомственные 
организации 

2014 2021 Привлечение 
представителей 

общественности в 
процесс противодействия 

коррупции 

 - - - - - - - - 

Организация 
изготовления и 
размещения социальной 

Администрация 
городского округа 

«Город  

2014 2021 Формирование в 
обществе нетерпимого 

отношения к 

07 2 4909 
 

0720149090 

20 0  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



рекламы 
антикоррупционной 
направленности, 
проведение  городского 
конкурса рисунков, 
плакатов, по 
антикоррупционной 
тематике 

Йошкар-Ола» коррупционному 
поведению 

 

20 20 20 20 20 20 

Организация 
проведения обучающих 
семинаров с 
муниципальными 
служащими по 
проблемам коррупции, 
этики служебного 
поведения и 
предотвращению 
возникновения 
конфликта интересов 

Отдел 
муниципальной 

службы и кадровой 
работы  

2014 2021 Совершенствование 
правовой культуры и 

правосознания 
муниципальных 

служащих 

 - - - - - - - - 

Организация 
повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции 

Отдел 
муниципальной 

службы и кадровой 
работы, 
органы 

администрации 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Обновление знаний и 
совершенствование 

навыков муниципальных 
служащих в области 

противодействия 
коррупции в связи с 

повышением требований 
к уровню их 

квалификации и 
необходимостью 

освоения ими новых 
способов решения 

профессиональных задач 
в этой сфере 

07 2 4909 
 

0720249090 

80 13,0  
 
 
80 

 
 
 
80 

 
 
 
80 

 
 
 
80 

 
 
 
80 

 
 
 
80 

Оказание 
консультационной 
помощи 
муниципальным 
служащим по вопросам, 
связанным с 
применением на 
практике общих 
принципов служебного 
поведения, 
урегулирования 
конфликта интересов, 
соблюдения 
ограничений и запретов 

Отдел 
муниципальной 

службы и кадровой 
работы, 

кадровые службы 
органов 

администрации 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Совершенствование 
навыков муниципальных 

служащих в области 
противодействия 

коррупции 

 - - - - - - - - 

Обеспечение 
соблюдения 
муниципальными 

Отдел 
муниципальной 

службы и кадровой 

2014 2021 Снижение уровня 
коррупции при 

исполнении 

 - - - - - - - - 



служащими, 
руководителями 
муниципальных 
учреждений требований 
о ежегодном 
представлении 
сведений о своих 
доходах,  
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей 
(муниципальными 
служащими – также 
сведений о расходах) 

работы, 
кадровые службы 

органов 
администрации 

городского округа 
«Город 

 Йошкар-Ола» 
 

муниципальными 
служащими своих 

должностных 
обязанностей 

Принятие мер по 
урегулированию 
конфликта интересов на 
муниципальной службе  

Комиссия по 
соблюдению 
требований  к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих 

администрации 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» и 
урегулированию 

конфликта 
интересов 

2014 2021 Снижение уровня 
коррупции при 

исполнении 
муниципальными 
служащими своих 

должностных 
обязанностей 

 - - - - - - - - 

Организация 
систематического 
проведения органами 
местного 
самоуправления оценок 
коррупционных рисков, 
возникающих при 
реализации ими своих 
функций, и внесение 
уточнений в перечни 
должностей 
муниципальной 
службы, исполнение 
обязанностей по 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Выявление 
коррупциогенных 

факторов в реализации 
муниципальными 
служащими своих 

должностных 
обязанностей 

 - - - - - - - - 



которым связано с 
коррупционными 
рисками 
Осуществление 
проверки по каждому 
случаю несоблюдения 
ограничений, запретов 
и неисполнения 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, нарушения 
ограничений, 
касающихся получения 
подарков и порядка 
сдачи подарков, в 
порядке, 
предусмотренном 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
и применение мер 
юридической 
ответственности 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Снижение уровня 
коррупции при 

исполнении 
муниципальными 
служащими своих 

должностных 
обязанностей 

 - - - - - - - - 

Актуализация 
информации  
на официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» по 
вопросам 
противодействия 
коррупции, о 
деятельности комиссии 
по соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
муниципальных 
служащих 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и 
урегулированию 
конфликта интересов, 
иной информации 
антикоррупционной 
направленности 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Обеспечение открытости 
и прозрачности 

муниципальной службы 

 - - - - - - - - 

Обеспечение Администрация 2014 2021 Обеспечение обратной  - - - - - - - - 



функционирования 
«горячей линии», 
телефона доверия, 
интерактивных 
сервисов на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет» для приема 
сообщений о фактах 
коррупционных 
правонарушений 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

связи с гражданами 

Организация приема 
граждан по личным 
вопросам 
должностными лицами 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 
органов администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 
муниципальных 
учреждений, 
предприятий, 
подведомственных 
организаций 

Сектор по работе с 
обращениями 

граждан отдела 
делопроизводства и 

работы с 
обращениями 

граждан 
администрации 

городского округа 
«Город 

 Йошкар-Ола», 
органы 

администрации 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола», 

муниципальные 
учреждения, 
предприятия, 

подведомственные 
организации 

2014 2021 Выявление коррупции 
при исполнении 

муниципальными 
служащими своих 

должностных 
обязанностей 

 - - - - - - - - 

Разработка и 
применение мер 
стимулирования 
антикоррупционного 
поведения 
муниципальных 
служащих 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Снижение уровня 
коррупции при 

исполнении 
муниципальными 
служащими своих 

должностных 
обязанностей,  
формирование 

негативного отношения к 
проявлениям коррупции 

 - - - - - - - - 

Проведение заседаний 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции при 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Интеграция действий 
органов местного 
самоуправления, 

правоохранительных 

 - - - - - - - - 



администрации 
городского округа  
«Город  
Йошкар-Ола»  
(в соответствии с 
утверждаемым планом) 

органов, муниципальных 
учреждений и 
предприятий, 

подведомственных 
организаций и 

представителей 
общественности в 

реализации 
антикоррупционной 

политики в городском 
округе «Город  
Йошкар-Ола» 

Активизация работы по 
формированию у 
муниципальных 
служащих, а также 
работников 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений 
отрицательного 
отношения к 
коррупции, с 
привлечением для этого 
общественные 
объединения, 
уставными задачами 
которых является 
участие в 
противодействии 
коррупции, и другие 
институты 
гражданского общества, 
предание гласности 
каждого 
установленного факта 
коррупции 

Администрация 
городского округа 

«Город 
 Йошкар-Ола», 

органы 
администрации  

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Формирование 
негативного отношения к 
проявлениям коррупции 

- - - - - - - - - 

Обеспечение: 
контроля за 
выполнением 
муниципальными 
служащими и 
работниками 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений 
обязанности сообщать в 
случаях, установленных 
федеральными 
законами, о получении 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола», 

органы 
администрации  

городского округа 
«Город 

 Йошкар-Ола» 

2014 2021 Формирование 
негативного отношения к 
проявлениям коррупции, 

улучшение качества 
знаний по вопросам 

противодействия 
коррупции 

- - - - - - - - - 



ими подарка в связи с 
их должностным 
положением или в связи 
с исполнением ими 
служебных 
обязанностей; 
осуществления 
комплекса 
организационных, 
разъяснительных и 
иных мер по 
соблюдению 
муниципальными 
служащими и 
работниками 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений 
ограничений и 
запретов, а также по 
исполнению ими 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции; 
проведения 
мероприятий по 
формированию у 
муниципальных 
служащих и работников 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений 
негативного отношения 
к дарению им подарков 
в связи с их 
должностным 
положением или в связи 
с исполнением ими 
служебных 
обязанностей; 
Осуществление 
комплекса 
организационных, 
разъяснительных и 
иных мер по 
недопущению 
муниципальными 
служащими и 
работниками 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола», 

органы 
администрации  

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Формирование 
негативного отношения к 
проявлениям коррупции 

- - - - - - - - - 



муниципальных 
предприятий и 
учреждений поведения, 
которое может 
восприниматься 
окружающими как 
обещание или 
предложение дачи 
взятки либо как 
согласие принять 
взятку или как просьба 
о даче взятки (с учетом 
положений 
международных актов в 
области 
противодействия 
коррупции о 
криминализации 
обещания дачи взятки 
или получения взятки и 
предложения дачи 
взятки или получения 
взятки и опыта 
иностранных 
государств) 
Образование в 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях комиссий 
по противодействию 
коррупции и контроль 
за образованием и 
наличием в их составах 
представителей этих 
учреждений и 
организаций 

Органы 
администрации 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Интеграция действий 
органов местного 
самоуправления, 

правоохранительных 
органов, муниципальных 

учреждений и 
предприятий, 

подведомственных 
организаций и 

представителей 
общественности в 

реализации 
антикоррупционной 

политики в городском 
округе «Город  
Йошкар-Ола» 

- - - - - - - - - 

Принятие мер по 
нормативному 
закреплению 
установленных 
федеральными 
законами в целях 
противодействия 
коррупции запретов, 
ограничений и 

Администрация 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола», 

органы 
администрации 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Дополнение 
существующей 

нормативной правовой 
базы по вопросам 
противодействия 

коррупции 

- - - - - - - - - 



обязанностей в 
отношении лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности, а также по 
совершенствованию 
нормативно-правового 
регулирования 
противодействия 
коррупции в органах 
местного 
самоуправления, 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях 
Осуществление 
контроля за 
организацией работы по 
противодействию 
коррупции в органах 
местного 
самоуправления, 
органах администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции при 
администрации 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола», 
администрация 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола», 
органы 

администрации 
городского округа 

«Город 
 Йошкар-Ола» 

2014 2021 Интеграция действий 
органов местного 
самоуправления, 

правоохранительных 
органов, муниципальных 

учреждений и 
предприятий, 

подведомственных 
организаций и 

представителей 
общественности в 

реализации 
антикоррупционной 

политики в городском 
округе «Город  
Йошкар-Ола» 

- - - - - - - - - 

Принятие мер по 
предупреждению 
коррупции в 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях 

Администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-

Ола», органы 
администрации 

городского округа 
«Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Профилактика и 
снижение уровня 

коррупции в 
муниципальных 
предприятиях и 

учреждениях 

- - - - - - - - - 

 


