
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ЙЫРЫЗ

	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» августа 2018  г.                                                                             №   44-1
г. Можга

О внесении изменений в Постановление
Главы муниципального образования «Город Можга»
от 31.01. 2018 года № 04-1«Об   утверждении
Плана по   противодействию    коррупции в
Администрации муниципального образования
«Город Можга»  на 2018 годы »

            В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29
июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы», руководствуясь протоколом заседания Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город
Можга» от 24.07.2018 года № 11, в целях реализации мероприятий по
противодействию коррупции, утвержденных Постановлением Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 18.08.2014 года № 1382 «Об
утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление на 2015-
2020 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в План по противодействию коррупции  в Администрации
муниципального образования «Город Можга» на 2018 год, утвержденный
Постановлением Главы муниципального образования «Город Можга»  от 31 января
2018 года № 04-1 «Об   утверждении     Плана по   противодействию    коррупции в
Администрации муниципального образования    «Город Можга» на 2018 год»,
следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 6 «Внедрение антикоррупционных механизмов в
рамках реализации кадровой политики в Администрации муниципального
образования «Город Можга», совершенствование системы внутреннего контроля и
механизмов предотвращения или урегулирования конфликта интересов» пунктом
6.23 и пунктом 6.24 следующего содержания:
«
6.23 Контроль за соблюдением

лицами, замещающими
должности муниципальной

Аппарат Главы,
городской

Думы,

Пос-
тоянно

Повышение
эффективности мер

по



службы, требований
законодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и
урегулирования конфликта
интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к
ответственности в случае их
несоблюдения

Администрации
муниципально-
го образования
«Город Можга»

предупреждению
коррупционных
правонарушений

»,
«
6.24 Контроль за актуализацией

сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых при
назначении на должности
муниципальной службы и
поступлении на муниципальную
службу, о родственниках и
свойственниках в целях
выявления возможного
конфликта интересов

Аппарат Главы,
городской

Думы,
Администрации
муниципально-
го образования
«Город Можга»

Пос-
тоянно

Недопущение
возможности
проявления

действий
коррупционной

направленности при
исполнении
служебных

обязанностей

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Руководителя Аппарата Главы, городской Думы, Администрации муниципального
образования «Город Можга» Пислегина А.В.

Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального
образования «Город Можга» М.Н. Насрутдинов


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

