
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2018 г. N 1031

О ВНЕСЕНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  06.10.2003  N  131-ФЗ "ОбФЗ  "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  Уставом муниципального  образования  "Город  Кирово-ФЗ "ОбЧепецк"
Кировской  области,  на  основании  постановления администрации
муниципального  образования  "Город  Кирово-ФЗ "ОбЧепецк"  Кировской  области  от
30.03.2017  N  337  "О  разработке,  реализации  и  оценке  эффективности
муниципальных  программ  муниципального  образования  "Город  Кирово-ФЗ "Об
Чепецк"  Кировской  области"  администрация  муниципального  образования
"Город Кирово-ФЗ "ОбЧепецк" Кировской области постановляет:

1. Внести и утвердить изменения в муниципальную программу "Развитие
муниципального управления", утвержденную постановлением администрации
муниципального  образования  "Город  Кирово-ФЗ "ОбЧепецк"  Кировской  области  от
12.09.2013  N  1006  (в редакции постановлений администрациив  редакции  постановлений  администрации
муниципального  образования  "Город  Кирово-ФЗ "ОбЧепецк"  Кировской  области  от
28.02.2014 N 188, от 27.03.2014 N 313, от 07.08.2014 N 1345, от 24.09.2014 N
1531, от 13.10.2014 N 1626, от 05.11.2014 N 1760, от 10.12.2014 N 1953, от
30.12.2014 N 2156, от 27.05.2015 N 630, от 10.09.2015 N 2019, от 19.10.2015 N
2212,  от  22.12.2015  N  2539,  от  27.01.2016  N  58,  от  31.05.2016  N  584,  от
02.09.2016 N 1026, от 11.10.2016 N 1171, от 21.10.2016 N 1209, от 12.12.2016 N
1427,  от  06.02.2017  N  101,  от  30.03.2017  N  339,  от  17.04.2017  N  410,  от
07.07.2017 N 686, от 19.10.2017 N 1168, от 13.11.2017 N 1337, от 11.12.2017 N
1464, от 25.04.2018 N 426, от 11.05.2018 N 478, от 10.08.2018 N 849) (в редакции постановлений администрациидалее -ФЗ "Об
муниципальная программа), следующее изменение:

1.1.  Приложение 2 к  муниципальной программе "План мероприятий по
выполнению  задачи  "Совершенствование  деятельности  муниципального
образования в сфере противодействия коррупции" муниципальной программы
"Развитие  муниципального  управления"  изложить  в  новой  редакции.
Прилагается.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
"Город Кирово-ФЗ "ОбЧепецк" Кировской области И.А. Гагаринова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации
муниципального образования

"Город Кирово-ФЗ "ОбЧепецк"
Кировской области

М.А.ШИНКАРЕВ

consultantplus://offline/ref=4560A9B2991323624B275961124F8780B2C63ECBE711780D5EBD1C16617F341511A4D42E81C1AE28B81786B143yAc0E
consultantplus://offline/ref=4560A9B2991323624B27476C0423DB89B0C461C4E11B715905E91A413E2F324043E48A77C28CBD29B10E84B240A22A749F4B548AD103434FAB64BF12y7c0E
consultantplus://offline/ref=4560A9B2991323624B27476C0423DB89B0C461C4E11B715905E91A413E2F324043E48A77C28CBD29B10F84B34BA22A749F4B548AD103434FAB64BF12y7c0E
consultantplus://offline/ref=4560A9B2991323624B27476C0423DB89B0C461C4E11A735F0AEC1A413E2F324043E48A77D08CE525B0009AB14AB77C25DAy1c7E
consultantplus://offline/ref=4560A9B2991323624B27476C0423DB89B0C461C4E119775906E01A413E2F324043E48A77C28CBD29B00984B043A22A749F4B548AD103434FAB64BF12y7c0E


Приложение 2
к муниципальной программе

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ"

Мероприятие Сроки реализации Ответственные
исполнители

201
4 г.

201
5 г.

201
6 г.

201
7 г.

201
8 г.

201
9 г.

202
0 г.

1. Организация 
работы 
межведомственн
ой комиссии по 
противодействию
коррупции в 
муниципальном 
образовании 
"Город Кирово-ФЗ "Об
Чепецк" 
Кировской 
области

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения 
(в редакции постановлений администрацииответственный
исполнитель),
отдел контроля
защиты 
информации и 
взаимодействия
с 
правоохраните
льными 
органами 
(в редакции постановлений администрацииучастник)

2. Проведение 
анализа 
обращений 
граждан, 
содержащих 
информацию о 
коррупционных 
проявлениях

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения 
(в редакции постановлений администрацииответственный
исполнитель)

3. Организация 
работы по 
проведению 
конкурсов при 
приеме на работу

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения 
(в редакции постановлений администрацииответственный
исполнитель),
отдел 
муниципальной
службы и 
трудовых 
отношений 
(в редакции постановлений администрациидалее -ФЗ "Об 
ОМСиТО) 



(в редакции постановлений администрацииучастник)

4. Обеспечение 
организации 
работы комиссии 
по соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих и 
урегулированию 
конфликта 
интересов

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения 
(в редакции постановлений администрацииответственный
исполнитель),
ОМСиТО 
(в редакции постановлений администрацииучастник)

5. Обеспечение 
открытости и 
доступности 
сведений о 
доходах 
муниципальных 
служащих, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения 
(в редакции постановлений администрацииответственный
исполнитель),
ОМСиТО 
(в редакции постановлений администрацииучастник)

6. Проведение 
экспертизы на 
коррупционность 
нормативных 
правовых актов, 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
разрабатываемых
органами 
местного 
самоуправления

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения 
(в редакции постановлений администрацииответственный
исполнитель),
правовое 
управление 
(в редакции постановлений администрацииучастник)

7. Проверка 
договоров по 
предоставлению 
муниципального 
имущества 
(в редакции постановлений администрацииземельных 
участков, 
объектов 
недвижимости) в 
аренду

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения 
(в редакции постановлений администрацииответственный
исполнитель),
правовое 
управление 
(в редакции постановлений администрацииучастник)

8. Проведение 
контроля за 
исполнением 
требований 
Федерального 

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения 
(в редакции постановлений администрацииответственный



закона N 44-ФЗ "ОбФЗ от
05.04.2013 "О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
и муниципальных
нужд"

исполнитель),
сектор 
муниципальных
закупок 
(в редакции постановлений администрацииучастник)

9. Принятие мер 
по повышению 
эффективности 
кадровой работы 
в части, 
касающейся 
ведения личных 
дел 
муниципальных 
служащих, в том 
числе контроля 
за актуализацией
сведений, 
содержащихся в 
анкетах, 
представляемых 
при назначении 
на указанные 
должности и 
поступлении на 
такую службу, об 
их родственниках
и свойственниках
в целях 
выявления 
возможного 
конфликта 
интересов

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения 
(в редакции постановлений администрацииответственный
исполнитель),
ОМСиТО 
(в редакции постановлений администрацииучастник)

10. Проведение 
анализа 
соблюдения 
запретов, 
ограничений и 
требований, 
установленных в 
целях 
противодействия 
коррупции, в том 
числе 
касающихся 
получения 
подарков, 
выполнения иной 
оплачиваемой 

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения 
(в редакции постановлений администрацииответственный
исполнитель),
ОМСиТО 
(в редакции постановлений администрацииучастник)
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работы, 
обязанности 
уведомлять об 
обращениях в 
целях склонения 
к совершению 
коррупционных 
правонарушений

11. Организация 
повышения 
квалификации, 
обучающих 
семинаров для 
муниципальных 
служащих и 
руководителей 
муниципальных 
учреждений по 
вопросам 
противодействия 
коррупции

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения 
(в редакции постановлений администрацииответственный
исполнитель),
ОМСиТО 
(в редакции постановлений администрацииучастник)

12. Обучение 
муниципальных 
служащих, 
впервые 
поступивших на 
муниципальную 
службу для 
замещения 
должностей, 
включенных в 
перечни, 
установленные 
нормативными 
правовыми 
актами 
Российской 
Федерации, по 
образовательным
программам в 
области 
противодействия 
коррупции

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения 
(в редакции постановлений администрацииответственный
исполнитель),
ОМСиТО 
(в редакции постановлений администрацииучастник)

13. 
Опубликование 
на официальных 
сайтах 
информации о 
деятельности 
органов местного
самоуправления в
сфере 
противодействия 

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения 
(в редакции постановлений администрацииответственный
исполнитель),
ОМСиТО 
(в редакции постановлений администрацииучастник)



коррупции

14. Повышение 
уровня 
культурно-ФЗ "Об
нравственного 
развития 
населения и 
правовой 
культуры 
граждан путем 
проведения 
информационно-ФЗ "Об
просветительско
й деятельности 
муниципальными 
библиотеками

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения 
(в редакции постановлений администрацииответственный
исполнитель),
отдел по 
культуре, 
спорту и делам 
молодежи 
(в редакции постановлений администрацииучастник)

15. Ведение 
раздела "Нет 
коррупции" на 
официальном 
сайте 
администрации 
города

x x x x x x x Отдел 
организационн
ого 
обеспечения
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