
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2018 № 975

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 27.02.2018 № 227 «Об
утверждении Плана
противодействия коррупции в
Гусь-Хрустальном районе на 2018
год»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы», в соответствии с распоряжением администрации
Владимирской области от 13.02.2018 № 83-р (ред. от 16.08.2018) «Об
утверждении Плана противодействия коррупции во Владимирской области на
2018 год», на основании Устава муниципального образования Гусь-
Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации района от 27.02.2018 № 227

«Об утверждении Плана противодействия коррупции в Гусь-Хрустальном
районе на 2018 год» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2018 год»
заменить словами «на 2018-2020 годы»;

1.2. В приложении:
1.2.1. В абзаце третьем раздела 4 слова «2018 год» заменить словами

«2018-2020 годы»;
1.2.2. В разделе 7:
1.2.2.1. в абзаце втором слова «до 15 июля 2018 года и до 15 января 2019

года» заменить словами «до 15 июля и до 15 декабря ежегодно»;
1.2.2.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции
«Отдел организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства

администрации района представляет отчет о реализации Плана главе
администрации района в срок до 15 января ежегодно, итоговый отчет – до 15
декабря 2020 года.»;

1.2.3. В разделе 8:
1.2.3.1. в названии слова «на 2018 год» заменить словами «на 2018-2020

годы»;
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1.2.3.2. в столбце 4 слова «В течение года» заменить словами «Весь
период»;

1.2.4. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4

Организация повышения квалификации
муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции.

Отдел ОКРКД
Органы администрации

района
МО (по согласованию)

Ежегодно

1.2.5. дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:

2.5

Организация обучения 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.

Отдел ОКРКД
Органы администрации

района
МО (по согласованию)

Весь период

1.2.6. дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:

3.8

Обеспечение эффективности кадровой
работы в части, касающейся ведения
личных дел лиц, замещающих должности
муниципальной службы, в том числе
контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых
при поступлении на муниципальную
службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов.

Отдел ОКРКД
Органы администрации

района
МО (по согласованию)

Постоянно

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за
главой администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Гусь-Хрустального района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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