
 

 
от 02 апреля 2012 г.         №  267 

 
 
 

О внесении изменений в приложение к Программе  
противодействия коррупции в Горномарийском муниципальном районе 

на 2011-2014 гг. 
 
 
 

В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 
13.03.2012г. № 297 «О национальном плане противодействия коррупции на 
2012-2013 гг.» администрация Горномарийского муниципального             
района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение 
к Программе противодействия коррупции в Горномарийском муниципальном 
районе на 2011-2014 гг., утвержденной постановленим администрации 
Горномарийского муниципального района от 14 апреля 2011 г. № 405. 

2. Поручить Художниковой С.И., заместителю председателя комиссии 
по реализации функций противодействия коррупции, внести 
соответствующие изменения в план работы комиссии. 
 
 
 

И.о. главы администрации   
Горномарийского   

муниципального района  В. Сеюшов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы  
Постановлением администрации 

Горномарийского муниципального района  
от 02 апреля 2012 г. № 267 

 

И З М Е Н Е Н И Я ,  
которые вносятся в приложение к Программе противодействия коррупции в 

Горномарийском муниципальном районе на 2011-2014 гг., утвержденной 
постановлением администрации Горномарийского муниципального района от 

14 апреля 2011 г. № 405 
 

Систему мероприятий Программы противодействия коррупции в 
Горномарийском муниципальном районе на 2011-2014 гг. дополнить разделом  VII 
следующего содержания: 

« 
VII. Дополнительные меры, осуществляемые по реализации  

Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 г.г.  
в Горномарийском муниципальном районе 

1.  Подготовить постановление администрации «О 
внесении изменений в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в 
администрации Горномарийского муниципального 
района, и муницпальными служащими 
администрации Горномарийского муниципального 
района сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

до 10.04.2012 г. Киселева С.В. 

2. Подготовить распоряжение админстрации «О 
внесении изменений в Методику проверки 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и 
соблюдения муницпальными служащими 
требований к служебному поведению в 
администрации Горномарийского муниципального 
района  

до 10.04.2012 г. Киселева С.В. 

3. Провести правовую учебу муниципальных 
служащих по изучению положений Национального 
плана противодействия коррупции на 2012-2013 гг. 

11.04.2012 г. Художникова 
С.И. 

4. Постоянно анализировать характер обращений 
граждан о работе органов местного 
самоуправления района, незамедлительно 
принимать меры по сообщениям коррупционного 
характера 

постоянно Киселева С.В. 

5. Принять нормативно-правовой акт, обязывающий 
лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, сообщать о фактах получения подарков в 
связи с исполнением должностных полномочий, 
порядок его оценки, дальнейшего использования 
(реализация, выкуп и т.д.)  

до 01.12.2012 г. Ванюков А.Л. 

 
_________________ 


