
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

27 сентября 2018г.  пгт. Восток                                  № 37  

  

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации   

Востокского городского поселения Красноармейского 

муниципального района от 13.01.2017 № 02 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы противодействия коррупции в 

администрации Востокского городского поселения на 2017 – 2019 

годы» 
 

В соответствии с Федеральными  законами  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,   от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,  Указом Президента  Российской 

Федерации от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане противодействия коррупции 

на 2016-2017 годы», Национальной стратегией противодействия коррупции, Указа 

Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «Об утверждении «Национального плана 

противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13.04.2010 № 460,  законами Приморского края от 10.03.2009 

№ 387-КЗ «О противодействии коррупции в Приморском крае», от 04.06.2007 № 82-

КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», решением Муниципального 

комитета Востокского городского поселения от 16.03.2017 № 51 «О порядке 

образования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления Востокского городского поселения», руководствуясь 

Уставом Востокского городского поселения, регламентом работы администрации 

Востокского городского поселения, с целью достижения конкретных результатов и 

организации эффективной системы противодействия (профилактики) коррупции в 

администрации Востокского городского поселения, администрация Востокского 

городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Внести в постановление администрации Востокского городского поселения 

Красноармейского муниципального района от 13.01.2017 № 02 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы противодействия коррупции в администрации 

Востокского городского поселения на 2017 – 2019 годы» изменения, дополнив в 

приложении к мероприятиям муниципальной целевой программе в разделе 1 пункты 

следующего содержания:  

            Пункт 1.13. изложить в следующей редакции: Обеспечение 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; 

Пункт 1.14. Обеспечение и организация 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. 
Пункт 1.15.  Ежегодно повышать квалификацию муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.  

Пункт 1.16. Обеспечить обучение муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами поселения, по 

образовательным программам в области противодействия коррупции.  

           2. В паспорте программы: 

 позицию «Объем средств и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции:  

 

Объем средств и 

источники 

Финансирования 

Программы 

 

 

Мероприятия Программы осуществляются за счет средств 

местного бюджета поселения: 

            объем средств составляет: 10,0 тыс. рублей 

2017 год – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 

2019 год – 10,0 тыс. рублей 

 

3. Ответственному специалисту администрации Востокского городского 

поселения обнародовать данное постановление путем размещения в администрации 

поселения, МКУК ДК «Металлург» п. Восток и на официальном сайте Востокского 

городского поселения - www.vostok-gp.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.  

 

 

  

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                               Т.Н. Курзина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


