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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

19.09.2018 г.                                   п. Стычновский                                         № 13 

 

О внесении изменений в План реализации муниципальной  

программы Стычновского сельского поселения  

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» на 2018 год 

 

Во исполнение подпункта «б» пункта 3 Национального плана противодей-

ствия коррупции на 2018-2020 гг., утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 29.06.2018 г. № 378: 

 

1. Внести в план реализации муниципальной программы Стычновского сель-

ского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности» на 2018 год, утвержденный распоряжением Администрации Стычнов-

ского сельского поселения от 29.12.2017 г. № 20, следующие изменения: 

1.1. в пункте 7 «Мероприятие 1.1 «Разработка и утверждение планов проти-

водействия коррупции в органах местного самоуправления Стычновского сельско-

го поселения», включить в ожидаемый результат «Ежегодное рассмотрение отчета 

о выполнении муниципальной программы, плана противодействия коррупции»; 

1.2. пункт 10 Основное мероприятие 3 «Вопросы кадровой политики» заме-

нить, изложив в редакции «Реализация кадровой политики в сфере противодей-

ствия коррупции»; 

1.3. в пункте 11 «Мероприятие 3.1 Организация и осуществление контроля за 

соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмот-

ренных законодательством о муниципальной службе», включить в ожидаемый ре-

зультат «Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законода-

тельства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулиро-

вания конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответствен-

ности в случае их несоблюдения», «Ведение личных дел лиц, замещающих муни-

ципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля 

за актуализацией сведений, содержащихся в анкета, представляемых при назначе-

нии на указанные должности и поступлении на такую службу»; 

1.4. дополнить план пунктом 20
1
 «Мероприятие 7.3 Обеспечение организа-

ции обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципаль-



ную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области про-

тиводействия коррупции». Включить в ожидаемый результат «Обучение муници-

пальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу»; 

1.5. дополнить план пунктом 24 «Мероприятие 9.3 Проведение мониторинга 

и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в 

деятельности органов местного самоуправления по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков». Вклю-

чить в ожидаемый результат «Проведение работы по выявлению личной заинтере-

сованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы Администрации 

Стычновского сельского поселения                                                         В.С. Руденко 
 


