ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» марта 2016 г. № 139-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
администрации Магаданской области
от 20 ноября 2013 г. № 1144-па

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области
от 20 ноября 2013 г. № 1144-па «Об утверждении государственной
программы
Магаданской
области
«Обеспечение
безопасности,
профилактика
правонарушений,
коррупции
и
противодействие
незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на
2014-2018 годы» (далее – государственная программа) следующие
изменения:
1.1. В разделе III «Характеристика и краткое описание подпрограмм
государственной
программы.
Перечень
основных
мероприятий
государственной программы» государственной программы абзацы
семнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«- антикоррупционная пропаганда;
- организационное обеспечение профилактики коррупции;».
1.2. В приложении № 3 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета государственной программы Магаданской области
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и
противодействие
незаконному
обороту
наркотических
средств
в Магаданской области» на 2014-2018 годы» к государственной
программе:
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- строки:
«

Мероприятие 1.
«Антикоррупционная
пропаганда»

всего:

477,6

560,6

570,0

594,5

594,5

Мероприятие 2.
«Организационное
обеспечение
профилактики
коррупции»

всего:
в том числе
по
участникам:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АГМО

477,6

560,6

570,0

594,5

594,5

Мероприятие 3.
«Создание условий
для сообщения
гражданами
информации
об имеющих
коррупционную
составляющую фактах
злоупотребления
должностным
положением в органах
исполнительной
власти области»

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.
«Предоставление
государственных
услуг»

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.
«Реализация в органах
исполнительной
власти Магаданской
области кадровой
политики,
направленной на
минимизацию
коррупционных
рисков»

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»

заменить строками:
«

Основное
мероприятие 1
«Антикоррупционная
пропаганда»

Основное
мероприятие 2
«Организационное
обеспечение
профилактики
коррупции»

всего:

477,6

560,6

570,0

594,5

594,5

в том числе
по
участникам:
АГМО

477,6

560,6

570,0

594,5

594,5

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие 3
«Создание условий
для сообщения
гражданами
информации
об имеющих
коррупционную
составляющую фактах
злоупотребления
должностным
положением в органах
исполнительной
власти области»

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное
мероприятие 4
«Предоставление
государственных
услуг»

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное
мероприятие 5
«Реализация в органах
исполнительной
власти Магаданской
области кадровой
политики,
направленной на
минимизацию
коррупционных
рисков»

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

1.3. В Подпрограмме «Профилактика коррупции в Магаданской
области» на 2014-2018 годы» (далее – Подпрограмма) государственной
программы:
- в разделе III «Характеристика и краткое описание подпрограммы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы»
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«- антикоррупционная пропаганда;
- организационное обеспечение профилактики коррупции;»;
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Основное мероприятие «Антикоррупционная пропаганда».
Реализация основного мероприятия по антикоррупционной
пропаганде предусматривает размещение социальной наружной рекламы
антикоррупционной направленности, проведение социологических
исследований по вопросу общественного мнения о состоянии борьбы с
коррупцией в области и организацию информационного обеспечения
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населения Магаданской области о состоянии борьбы с коррупцией
в Магаданской области.
Реализация мероприятия предусмотрена за счет средств областного
бюджета.
2.
Основное
мероприятие
«Организационное обеспечение
профилактики коррупции».
Реализация основного мероприятия по организации обеспечения
профилактики коррупции включает ряд мероприятий, направленных на
организацию взаимодействия Правительства и органов исполнительной
власти Магаданской области с органами местного самоуправления
области, с УМВД, УФСБ, РУ ФСКН и иными организациями и
учреждениями.
В качестве форм взаимодействия выбраны проведение заседаний,
обмен информацией, оказание методической помощи.
В ходе взаимодействия должен быть осуществлен анализ причин и
условий, способствующих проявлениям коррупции и подготовлены
предложения по их устранению (минимизации, нейтрализации).
Реализация мероприятия не потребует финансирования из
областного бюджета.»;
- в приложении № 3 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета подпрограммы «Профилактика коррупции в
Магаданской области» на 2014-2018 годы» к Подпрограмме:
- строки:
«

1.1.

1.1.1.

1.2.

Изготовление и размещение
рекламы антикоррупционной
направленности,
в том числе:
Организация разработки
эскизов, изготовления и
размещения социальной
наружной рекламы
антикоррупционной
направленности
Организация проведения
социологического
исследования с целью
установления оценки
населением проводимой в
области антикоррупционной
политики, доли граждан,
сталкивавшихся с

АГМО

177,6

260,6

570,0

281,6

281,6

АГМО

177,6

260,6

570,0

281,6

281,6

АГМО

300,0

300,0

0,0

312,9

312,9
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проявлениями коррупции,
а также с целью изучения
мнения граждан о
деятельности региональных
органов исполнительной
власти и органов местного
самоуправления в сфере
обеспечения безопасности,
выяснения проблемных
вопросов и принятия мер
по их разрешению

»

заменить строками:
«

1.1.

Изготовление и размещение
рекламы антикоррупционной
направленности,

АГМО

177,6

260,6

234,0

281,6

281,6

в том числе:
1.1.1.

Организация разработки
эскизов, изготовления и
размещения социальной
наружной рекламы
антикоррупционной
направленности

АГМО

177,6

260,6

234,0

281,6

281,6

1.2.

Организация проведения
социологического
исследования

АГМО

300,0

300,0

336,0

312,9

312,9
»;

- дополнить строкой следующего содержания:
« 1.2.1.

Организация проведения
социологического
исследования с целью
установления оценки
населением проводимой
в области
антикоррупционной
политики, доли граждан,
сталкивавшихся с
проявлениями коррупции,
а также с целью изучения
мнения граждан о
деятельности региональных
органов исполнительной
власти и органов местного
самоуправления в сфере
обеспечения безопасности,
выяснения проблемных
вопросов и принятия мер
по их разрешению

АГМО

300,0

300,0

336,0

312,9

312,9

»;
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- в приложении № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию
подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской области» на
2014-2018 годы» к Подпрограмме:
- строки:
«

1.1.
Мероприятие

Изготовление и
размещение рекламы
антикоррупционной
направленности

всего:
в том числе:
областной
бюджет

177,6

260,6

570,0

281,6

281,6

177,6

260,6

570,0

281,6

281,6

1.1.1.
Мероприятие

Организация разработки
эскизов, изготовления и
размещения социальной
наружной рекламы
антикоррупционной
направленности

всего:

177,6

260,6

570,0

281,6

281,6

в том числе:
областной
бюджет

177,6

260,6

570,0

281,6

281,6

1.2.
Мероприятие

Организация проведения
социологического
исследования с целью
установления оценки
населением проводимой
в области
антикоррупционной
политики, доли граждан,
сталкивавшихся с
проявлениями коррупции,
а также с целью изучения
мнения граждан
о деятельности
региональных органов
исполнительной власти
и органов местного
самоуправления в сфере
обеспечения безопасности,
выяснения проблемных
вопросов и принятия мер
по их разрешению

300,0

300,0

0,0

312,9

312,9

300,0

300,0

0,0

312,9

312,9

всего:
в том числе:
областной
бюджет

»

заменить строками:
«

1.1.
Мероприятие

Изготовление и
размещение рекламы
антикоррупционной
направленности

1.1.1.
Мероприятие

Организация разработки
эскизов, изготовления и
размещения социальной
наружной рекламы
антикоррупционной
направленности
Организация проведения
социологического
исследования

1.2.
Мероприятие

всего:
в том числе:
областной
бюджет
всего:
в том числе:
областной
бюджет

177,6

260,6

234,0

281,6

281,6

177,6

260,6

234,0

281,6

281,6

177,6

260,6

234,0

281,6

281,6

177,6

260,6

234,0

281,6

281,6

всего:
в том числе:
областной
бюджет

300,0

300,0

336,0

312,9

312,9

300,0

300,0

336,0

312,9

312,9

»;
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- дополнить строкой следующего содержания:
«

1.2.1.
Мероприятие

Организация проведения
социологического
исследования с целью
установления оценки
населением проводимой
в области
антикоррупционной
политики, доли граждан,
сталкивавшихся с
проявлениями коррупции,
а также с целью изучения
мнения граждан
о деятельности
региональных органов
исполнительной власти
и органов местного
самоуправления в сфере
обеспечения безопасности,
выяснения проблемных
вопросов и принятия мер
по их разрешению

всего:
в том числе:
областной
бюджет

300,0

300,0

336,0

312,9

312,9

300,0

300,0

336,0

312,9

312,9

».

2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

