
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение общественного 

порядка, противодействие 

преступности и незаконному  

обороту наркотиков в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 26.09.2017 № 1360 

 

 

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 

2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 29.06.2018 № 378, руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в муниципальную программу  «Обеспечение общественного 

порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков 

в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 

годы», утвержденную постановлением администрации Невельского 

городского округа от 26.09.2017 № 1360 (далее – Программа) следующие 

изменения: 

1.1. В Приложении № 1 Программы раздел 1 «Формирование в органах 

местного самоуправления отрицательного отношения к коррупции, 

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, предупреждение 

коррупционных правонарушений» организационных мероприятий по 

выполнению подпрограммы № 3 «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2020 
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годы»  изложить в новой редакции (прилагается). 

1.2.В Приложении № 2 Программы ресурсное обеспечение и 

прогнозную (справочная) оценку расходов по источникам подпрограммы № 

3 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2020 годы» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

1.3.В приложении № 3 Программы сведения об индикаторах 

(показателях) подпрограммы № 3 «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2020 

годы»  изложить в новой редакции (прилагается). 

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 

3.Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте администрации Невельского городского округа и опубликовать в 

газете «Невельские новости». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Невельского городского округа Н.П. 

Маркову. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                       А.В. Шабельник 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 27.08.2018 г № 1151 

 

                                                                                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                                                          к муниципальной программе 

                                                                                                          «Обеспечению общественного порядка,  

                                                                                                             противодействие преступности и незаконному 

                                                                                                                     обороту наркотиков в муниципальном образовании 

                                                                                                        образовании «Невельский городской округ» 

                                                                                                                      на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением  

                                                                                                              администрации Невельского городского округа 

 от 26.09.2017 № 1360 

 
 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному  обороту наркотиков  

в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2020 годы» 

 
 

№ Наименование мероприятий Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

оконча

ния 

реализа

ции 

краткое 

описание 

значение 

3 Организационные мероприятия по выполнению  подпрограммы № 3 «Противодействие коррупции  

в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2020 годы» 

 Раздел 1. Формирование в органах местного самоуправления отрицательного отношения к коррупции, обеспечение 

неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, предупреждение коррупционных правонарушений 



№ Наименование мероприятий Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

оконча

ния 

реализа

ции 

краткое 

описание 

значение 

3.1. Оказание муниципальным 

служащим консультативной 

помощи по вопросам 

соблюдения требований к 

служебному поведению, в том 

числе доведение до 

муниципальных служащих 

положений законодательства о 

противодействии коррупции 

(установление наказания за 

коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, 

посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки;  увольнение 

в связи с утратой доверия) 

УД 2018 2022 Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления по 

обеспечению 

антикоррупционного поведения 

муниципальных служащих и 

лиц, замещающих 

муниципальные должности. 

Принятие правовых и иных мер, 

направленных на формирование 

отрицательного отношения к 

коррупции 

% Приложение № 3 

Индикатор № 3.1. 

 

3.2. Обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов, 

установленных 

законодательством о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

посредством организации и 

проведения проверок. 

Осуществление контроля за 

УД 2018 2022 Проведение единой политики в 

области противодействия 

коррупции и 

совершенствование системы 

мер организационного, 

правового, информационного и  

кадрового характера, 

направленной на выявление и 

устранение причин коррупции. 

Повышение эффективности 

% Приложение № 3 

Индикаторы № 

3.1., 3.3. 

 



№ Наименование мероприятий Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

оконча

ния 

реализа

ции 

краткое 

описание 

значение 

соблюдением установленных 

ограничений и запретов 

деятельности органов местного 

самоуправления в сфере 

противодействия коррупции. 

Принятие необходимых 

организационных, правовых и 

иных мер, в том числе 

применение мер юридической 

ответственности  по каждому 

случаю несоблюдения 

муниципальными служащими и 

лицами, замещающими 

муниципальные должности 

требований к служебному 

поведению 

3.3. Организация дополнительного 

образования муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит  

реализация мероприятий по 

организации   противодействия 

коррупции  

УД 2018 2022 Повышение правовой 

грамотности муниципальных 

служащих по вопросам 

организации  противодействия 

коррупции в органах местного 

самоуправления  

человек Приложение № 3 

Индикатор № 3.2. 

 

3.4.  Организация дополнительного 

образования муниципальных 

служащих, впервые 

поступивших на 

муниципальную службу для 

замещения должностей, 

УД 2019 2022 Повышение правовой 

грамотности муниципальных 

служащих по вопросам 

организации противодействия 

коррупции в органах местного 

самоуправления 

человек Приложение № 3 

Индикатор № 3.3. 

 



№ Наименование мероприятий Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

оконча

ния 

реализа

ции 

краткое 

описание 

значение 

включенных в Перечень, 

утвержденный постановлением 

администрации Невельского 

городского округа от 06.09.2017 

№ 1260 

3.5. Проведение обучающих 

семинаров для муниципальных 

служащих, в том числе 

специалистов кадровых служб, 

по вопросам реализации 

законодательства о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

УД 2018 2022 Повышение правовой 

грамотности муниципальных 

служащих по вопросам 

организации  противодействия 

коррупции в органах местного 

самоуправления 

единиц Приложение № 3 

Индикатор № 3.1. 

 

3.6. Обеспечение исполнения 

муниципальными служащими 

обязанности по предоставлению 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

КАНГО 2018 2022 Снижение доли муниципальных 

служащих, предоставивших 

недостоверные или неполные 

сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальными служащими и 

лицами, замещающими 

муниципальные должности.  

% Приложение № 3 

Индикаторы № 

3.1., 3.5. 

 

3.7.  Проведение анализа сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе  и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих 

КАНГО 2019 2022 Снижение доли муниципальных 

служащих, предоставивших 

недостоверные или неполные 

сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

% Приложение № 3 

Индикаторы № 

3.1., 3.5. 

 



№ Наименование мероприятий Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

оконча

ния 

реализа

ции 

краткое 

описание 

значение 

имущественного характера 

муниципальными служащими и 

лицами, замещающими 

муниципальные должности. 

Принятие необходимых 

организационных, правовых и 

иных мер, в том числе 

применение мер юридической 

ответственности по каждому 

выявленному  случаю 

3.8. Обеспечение обязательного 

вводного инструктажа для 

граждан, впервые поступивших 

на муниципальную службу, в 

ходе которого муниципальному 

служащему должны быть 

разъяснены основные 

обязанности, запреты, 

ограничения, требования к 

служебному поведению, 

налагаемые на него в целях 

противодействия коррупции, а 

также ознакомление с пакетом 

соответствующих методических 

материалов 

антикоррупционного 

содержания 

КАНГО 2018 2022 Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления по 

обеспечению 

антикоррупционного поведения 

при поступлении на 

муниципальную службу. 

Исключение случаев нарушения 

установленных запретов и 

ограничений при прохождении 

муниципальной службы, а 

также ограничений, связанных с 

трудоустройством после 

увольнения с муниципальной 

службы 

% Приложение № 3 

Индикаторы № 

3.1., 3.5. 

 



№ Наименование мероприятий Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

оконча

ния 

реализа

ции 

краткое 

описание 

значение 

3.9. Размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 

установленном порядке, а также 

предоставление этих сведений 

общероссийским средствам 

массовой информации (по 

запросу) 

КАНГО 2018 2022 Объективное освещение в 

средствах массовой 

информации вопросов по 

противодействию коррупции 

% Приложение № 3 

Индикаторы № 

3.1., 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  



к постановлению администрации 

 Невельского городского округа  

от27.08.2018 г. № 1151 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

                                                                                                          «Обеспечению общественного порядка,  

                                                                                                             противодействие преступности и незаконному 

                                                                                                                     обороту наркотиков в муниципальном образовании 

                                                                                                        образовании «Невельский городской округ» 

                                                                                                                      на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением  

                                                                                                              администрации Невельского городского округа 

 от 26.09.2017 № 1360 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципально

й программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

 

Источник 

финансир

ования 

Рз Пр Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Подпрограмма № 3 

Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-

2022 годы 

Всего    850,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

Местный 

бюджет 

  850,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

       1.Оказание муниципальным 

служащим консультативной помощи 

по вопросам соблюдения требований 

АНГО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



к служебному поведению, в том числе 

доведение до муниципальных 

служащих положений 

законодательства о противодействии 

коррупции (установление наказания за 

коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки;  увольнение в 

связи с утратой доверия) 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов, 

установленных законодательством о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

посредством организации и 

проведения проверок. Осуществление 

контроля за соблюдением 

установленных ограничений и 

запретов 

АНГО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.Организация дополнительного 

образования муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит  

реализация мероприятий по 

организации   противодействия 

коррупции 

АНГО 

Всего   700,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

Местный 

бюджет 

  700,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

4.Организация дополнительного 

образования муниципальных 

служащих, впервые поступивших на 

муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных 

АНГО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



в Перечень, утвержденный 

постановлением администрации 

Невельского городского округа от 

06.09.2017 № 1260 

5. Проведение обучающих 

семинаров для муниципальных 

служащих, в том числе специалистов 

кадровых служб, по вопросам 

реализации законодательства о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

КПО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Обеспечение исполнения 

муниципальными служащими 

обязанности по предоставлению 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

КАНГО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Проведение анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 

КАНГО 

Всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.Обеспечение обязательного 

вводного инструктажа для граждан, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу, в ходе 

которого муниципальному 

служащему должны быть разъяснены 

основные обязанности, запреты, 

ограничения, требования к 

служебному поведению, налагаемые 

на него в целях противодействия 

коррупции, а также ознакомление с 

пакетом соответствующих 

методических материалов 

КАНГО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



антикоррупционного содержания 

9.Размещение на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования «Невельский городской 

округ» сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 

установленном порядке, а также 

предоставление этих сведений 

общероссийским средствам массовой 

информации (по запросу) 

КАНГО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Проведение экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Невельский городской 

округ» 

КПО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Проведение экспертизы 

принятых нормативных правовых 

актов на наличие коррупциогенных 

факторов в рамках осуществления 

мониторинга правоприменения 

КПО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Проведение постоянного 

мониторинга изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции  

в целях своевременного учета 

УД 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



соответствующих изменений в 

нормативных  правовых актах органов 

местного самоуправления 

        13.Проведение семинаров с 

разработчиками проектов 

муниципальных правовых 

(нормативных) актов по 

предотвращению и устранению 

выявленных коррупционных 

проявлений в нормотворческой 

деятельности 

КПО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        14.Подготовка и размещение в 

средствах массовой информации 

материалов антикоррупционной 

тематики, в том числе по итогам 

реализации муниципальной 

Программы 

УД 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15.Проведение районного 

конкурса социальной рекламы 

«Молодежь против коррупции» 

(согласно положения о конкурсе) 

ОКСТиМП 

 

Всего   75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Местный 

бюджет 

  75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

16.Изготовление полиграфической 

продукции (баннеры, календари, 

буклеты и тп.) по профилактике 

наркомании (эскизы – победители 

муниципального конкурса социальной 

рекламы «Молодежи против 

коррупции!») 

ОКСТиМП 

 

Всего   75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Местный 

бюджет 

  75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

17.Анализ обращений граждан и 

организаций, а также сообщений 
ОРГО  

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



средств массовой информации о 

фактах совершения коррупционных  

правонарушений  должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, в том числе 

волокиты и затягивания 

управленческих решений 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18.Организация работы  «горячей 

линии» для приема сообщений о 

фактах коррупции и коррупционных 

проявлениях в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования «Невельский  городской 

округ» 

ОРГО  

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19. Реализация мер по усилению 

контроля за действием 

муниципальных Программ (наиболее 

финансово-затратным), действующим 

на территории муниципального 

образования «Невельский  городской 

округ» 

ОЭР  

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20. Совершенствование и усиление 

контроля за эффективным и целевым 

использованием средств 

муниципального бюджета. 

Предоставление информации о 

причинах нецелевого использования 

средств муниципального бюджета 

(при установлении фактов) 

ФО  

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         21.Осуществление контроля за 

использованием муниципального 

имущества, в том числе переданного в 

ОУИ 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

 Невельского городского округа  

от 27.08.2018 г. № 1151 

аренду, оперативное управление в 

целях исключения коррупциогенных 

факторов при принятии решений по 

его использованию. 

Проведение мониторинга 

эффективности использования 

муниципального имущества, в том 

земельных участков 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22. Анализ причин отказов в 

выдаче разрешений на строительство 

и разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию 

ГА 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

                                                                                                          «Обеспечению общественного порядка,  

                                                                                                             противодействие преступности и незаконному 

                                                                                                                     обороту наркотиков в муниципальном образовании 

                                                                                                        образовании «Невельский городской округ» 

                                                                                                                      на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением  

                                                                                                              администрации Невельского городского округа 

 от 26.09.2017 № 1360 

 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному  обороту наркотиков 

в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы» и их значениях 

 

 №  Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

базовое 

значение 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

подпрограмма № 3 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ» на 2018-2020 годы» 

3.1. Количество семинаров, тренингов по 

вопросам противодействия коррупции 

единиц 4 4 4 4 4 4 

3.2. Количество муниципальных служащих, 

прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции (в 

должностные обязанности которых 

входит организация противодействия 

коррупции на муниципальной службе) 

человек 0 2 4 4 4 4 

3.3.  Организация дополнительного 

образования муниципальных служащих, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу для замещения 

процент 0 0 100 100 100 100 



должностей, включенных в Перечень, 

утвержденный постановлением 

администрации Невельского городского 

округа от 06.09.2017 № 1260 

3.4. Доля обращений граждан и юридических 

лиц в органы местного самоуправления 

Невельского городского округа, в 

результате проверки которых выявлены 

правонарушения коррупционной 

направленности, от общего количества 

обращений граждан и юридических лиц 

по вопросам деятельности органов 

местного самоуправления 

процент 0 0 0 0 0 0 

3.5. Доля принятых решений о применении 

дисциплинарных взысканий по 

выявленным и рассмотренным на 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов  при администрации округа 

коррупционным правонарушениям от 

числа выявленных 

процент 100 100 100 100 100 100 

3.6. Количество заключений о наличии в 

проектах нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления 

коррупционных факторов, от числа 

принятых 

 

процент 0 0 0 0 0 0 

3.7. Уровень информированности населения 

о мероприятиях по реализации 

антикоррупционной политики в 

Невельском городском округе 

процент 40 42 45 50 53 55 

 

 


