
 

 
от 10 апреля  2013г     № 376 

 
 
 

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

на 2011-2014 гг. 
 

 
 

Во исполнение постановления Правительства Республики Марий Эл 
от 25 декабря 2012 г. № 474  «О целевой программе противодействия 
коррупционным проявлениям в Республике Марий Эл на 2013-2015 годы» 
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 постановлением 
администрации Горномарийского муниципального района от 14 апреля 
2011 г. № 405. 

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

И.о.главы администрации 
Горномарийского  

муниципального района   

 
 

В.Сеюшов 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

Горномарийского  муниципального района  
от 10 апреля 2013 г.  № 376 

 
Изменения, которые вносятся в приложение к Программе 

противодействия коррупции в Горномарийском муниципальном районе  
на 2011-2014 гг.» 

 
Систему мероприятий Программы противодействия коррупции в 

Горномарийском муниципальном районе на 2011-2014 гг. дополнить новым 
разделом  VIII следующего содержания: 
« 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения  Отв.исполнители 

 
VIII. Дополнительные меры по противодействию коррупции при прохождении муниципальной 

службы 
1.  Издание соответствующих нормативных актов, 

обязывающих  лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, сообщать о случаях, 
установленных федеральными законами, о 
получении ими подарка в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей. 

в 3-месячный срок 
после издания 
Правительством 
РФ типового 
нормативного акта 

Ванюков А.Л. 
Киселева С.В.,  

2. Прием граждан на вакантные должности 
муниципальной службы по конкурсу (за 
исключением случаев, когда приём без проведения 
конкурса разрешен муниципальными правовыми 
актами). 

постоянно Киселева С.В. 

3. Внедрение в практику работы комиссии по 
исполнению функций противодействия коррупции 
отчета перед общественными организациями по 
проводимой работе. 

2013-2014 гг. Художникова С.И. 

4. Работу комиссии по служебной этике и 
урегулированию конфликта интересов строить 
планово, случаи рассмотрения на комиссии 
вопросов предавать гласности и применения мер 
юридической ответственности. 

2013-2014 гг. Художникова С.И. 

5. По каждому случаю несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, касающихся получения 
подарков и порядка их сдачи, осуществлять 
проверку в порядке, предусмотренном нормативно- 
правовыми актами и применять меры юридической 
ответственности. 

2013-2014 гг. Киселева С.В. 

6. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению 
лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки, либо как согласие принять взятку, или как 
просьба о даче взятки. 

2013-2014 гг. руководители 
отделов и служб 

 
». 

___________________ 


