
 

от 10 августа 2018 г.   № 380 
 

 
О внесении изменений в Программу противодействия коррупции  

в Горномарийском муниципальном районе на 2015-2020 годы 
 

 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 г. № 378 «О национальном плане противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы» администрация Горномарийского муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Программу противодействия коррупции в 
Горномарийском муниципальном районе на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации Горномарийского 
муниципального района от 15 января 2015 г. № 18 (в редакции 
постановления администрации Горномарийского муниципального района 
от 02 июня 2016 г. № 352) (далее – Программа), следующие изменения: 

раздел II «Система программных мероприятий» Программы 
дополнить пунктами 4.3, 6.9 и 6.10 следующего содержания: 

« 
II. Система программных мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

4.3. Ежегодное проведение 
социологических опросов 
(исследований) на основании 
методики, утвержденной 
постановлением Правительства 
Российской Федерации, в целях 
оценки уровня коррупции в 
муниципальном образовании   

2016 - 2020 
годы 

 

органы местного 
самоуправления,  

сельские администрации  
(по согласованию) 

6.9. Обеспечить принятия мер по 
повышению эффективности контроля 
за соблюдением лицами, 
замещающими должности 
муниципальной 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  

2016 - 2020 
годы 

органы местного 
самоуправления,  

сельские администрации  
(по согласованию) 

КЫРЫК  МАРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



6.10
. 

Обеспечить принятие мер по 
повышению эффективности кадровой 
работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, 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  

2016-2020 
годы  

органы местного 
самоуправления,  

сельские администрации  
(по согласованию) 

». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

Глава администрации   
Горномарийского   

муниципального района  В.Сеюшов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


