
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО  
М УНИ Ц ИП АЛ ЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.04.2014г. № 267-ПА 
г. Ирбит

О внесении изменении в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 30.12.2013 №896-11 А «Обутверждении 
Программы противодействия коррупции в Ирбитском муниципальном

образовании на 2014-2015 годы»

В связи с необходимостью корректировки мероприятий по реализации 
Программы противодействия коррупции в Ирбитском муниципальном образовании 
на 2014-2015 годы, руководствуясь статьями 28,31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу противодействия коррупции в Ирбитском 
муниципальном образовании на 2014-2015 гг., утвержденную постановлением 
администрации Ирбитского муниципального образования от 30.12.2013 №896-1IA, 
следующие изменения:

1) Раздел 2 «Основные цели и задачи программы противодействия коррупции 
в Ирбитском муниципальном образовании на 2014 - 2015 г.г.» дополнить пунктом 3 
следующею содержания

«3. Целевые индикаторы и показатели:
- повышение уровня удовлетворенности населения Ирбитского муниципального 

образования деятельности органом местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования;

-снижение количества муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Ирбитского муниципального образования, допустивших нарушения 
требований антикоррупционного законодательства;

-количество устраненных коррупциогенных факторов при проведении 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов на стадии 
согласования и доработки;

- снижение количества удовлетворенные судом исковых требований граждан и 
организаций, обжаловавших в суде действия (бездействия) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц по фактам коррупционных правонарушений, 
единиц;

-увеличение количества муниципальных служащих, принятых на 
муниципальную службу по конкурсу и из кадрового резерва, от общего количества



муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу в текущем году, 
единиц;

-увеличение доли муниципальных служащих, своевременно предоставивших 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от 
общего числа муниципальных служащих обязанных предоставлять такие сведения, 
проценты;

-снижение количества поступивших от граждан и организаций обращений о 
коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными служащими, 
единиц».

2) Дополнить Приложением №2 «Целевые показатели и индикаторы 
Программу противодействия коррупции в Ирбитском муниципальном образовании 
на 2014-2015 гг.» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
социальным вопросам В.Г.Кочегарова.



Приложение N 2 
к Программе противодействия коррупции в 

Ирбитском муниципальном образовании
на 2014 - 2015 гг.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ИРБИТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

НА 2014-2015гг.»

N
п / п

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение целевых показателей 
(индикаторов), нарастающим итогом

Справочно: 
базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) 
на начало 
реализации 
Программы

по итогам 
первого 

года 
реализации 
Программы

по итогам 
второго 

года 
реализации 
Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . Повышение уровня

удовлетворенности
населения
Ирбитского
муниципального
образования
деятельностью
органов местного
самоуправления
Ирбитского
муниципального
образования

проценты 50 55 Не ниже 50%

2. Снижение количества 
муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления 
Ирбитского 
муниципального 
образования, допустивших 
нарушения гребований 
антикорру 1 ши о иного 
законодательства

Человек Не более 10 Не более 9 Не более 10

3. Количес гво устраненных 
коррупцногенных 
факторов при проведении 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
нормативных актов на 
стадии сомасования и 
доработки

Процент/едини
цу

100/не более 
10

100/не более 9 100/10

4 . С и иже нпе кол и чества 
удовлетворенные судом 
исковых гребований 
граждан и организаций, 
обжаловавших в суде 
действия (бездействия) 
органов местного 
самоуправления и их 
должностных лиц по 
фактам коррупционных 
правонар) шений. единиц;

Количество 10 9 10

- .................... . . . .



5. У вел и:ч е н ис ко. i и чества 
муниципальных 
служащих, принятых на 
м у н и ци 11 а. 1 ь н у ю  с л ужбу 
но конкурсу и из 
кадровою резерва. от 
общего количества 
муниципальных 
служащих, принятых на 
муниципальную службу в 
текущем году, единиц;

проценты 11е менее 8 3%

от общего 
числа граждан, 
назначенных 
на высшие и 
главные 
должности 
муницииально 
й службы

Не менее 8 5%

от общего 
числа граждан, 
назначенных 
на высшие и 
главные 
должности 
муниципально 
й службы

Не менее 8 0%  
от общего числа 
граждан, назначенных 
на высшие и главные 
должности 
муниципальной 
службы

6 . Увеличение доли 
муниципальных 
служащих, 
предоставивших 
своевременно сведения о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера. ог общего 
числа муниципальных 
служащих обязанных 
предостав: 1ять такие 
сведения

проценты; Не менее 9 0 %  
от общего 
числа
муницииальны 
х служащих

Не менее 9 3 %  
от общего 
числа
муниципальны 
х служащих

Не менее 85 %  
от ч исла 
муниципальных 
служащих

Снижение количества 
поступивших от граждан и 
организации обращений о 
коррупционных 
правонар> шеннях. 
совершенных 
муниципальными 
служащими по итогам 
года

Количество 30 28 30

Показатель N 1:
Данный показатель исчисляется в процентном отношении от числа опрошенных и составляет 

ежегодное повышение степени удовлетворенности граждан не менее, чем на 1%.
Информация по показателю основывается на социологическом опросе населения Ирбитского 

муниципального образования на тему изучения удовлетворенности.
За базовое значение взято не ниже 50% граждан, участвующих в опросе в 2013 году по поводу 

удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления Ирбитского муниципального 
образования.


