
 

     19.05.2016        831 
 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского округа 

Богданович от 14.01.2016 № 33 «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в городском округе Богданович на 

2016 – 2017 годы» 
 

В исполнение пункта 10 Указа Президента Российской Федерации от 

01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 

2017 годы», руководствуясь рекомендациями по реализации мероприятий  

Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, разработанных Администрацией Губернатора Свердловской области, 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие дополнения и изменения в план мероприятий по 

противодействию коррупции в городском округе Богданович на 2016 - 2017 годы, 

утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 14.01.2016 

№ 33: 

1.1. Дополнить План строкой № 7.1 следующего содержания: 
 

1

7.1 

Обеспечение контроля за 

работой по предупреждению 

коррупции в муниципальных 

учреждениях городского округа 

Богданович 

Комиссия по 

координации работы 

по противодействию 

коррупции  

Ежегодно, до 1 октября 

 

1.2. Дополнить План строкой № 10.1 следующего содержания: 
 

1

10.1 

Применение к лицам, 

нарушившим требования о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, мер юридической 

ответственности 

Специалисты по 

кадрам и 

муниципальной 

службе органов 

местного 

самоуправления  

В течении 30 дней после 

проверки соблюдения 

ограничений и запретов, 

требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта 

интересов осуществляемой 



соответственно в отношении 

граждан, претендующих на 

замещение любой должности 

муниципальной службы, и 

муниципальных служащих, 

замещающих любую должность 

муниципальной службы 

 

1.3. Дополнить План строкой № 10.2 следующего содержания: 
 

1

10.2 

Обсуждение вопроса состояния 

работы по выявлению 

нарушивший требования о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, а так же принятие мер 

юридической ответственности на 

комиссиях по соблюдения 

требований к служебному 

поведению и урегулирования 

конфликта интересов 

Аппарат 

администрации 

городского округа 

Богданович 

Ежегодно, до 1 октября 

 

1.4. Дополнить План строкой № 10.3 следующего содержания: 
 

1

10.3 

Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в 

целях противодействия 

коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков 

отдельным категориям лиц, 

выполнения иной оплачиваемой 

работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

Специалисты по 

кадрам и 

муниципальной 

службе органов 

местного 

самоуправления  

В течении 30 дней после 

проверки соблюдения 

ограничений и запретов, 

требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта 

интересов осуществляемой 

соответственно в отношении 

граждан, претендующих на 

замещение любой должности 

муниципальной службы, и 

муниципальных служащих, 

замещающих любую должность 

муниципальной службы 

 

1.5. Строку 14 плана изложить в новой редакции: 
 

1

14 

Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и по 

исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков, 

формирование у муниципальных служащих 

отрицательного отношения к коррупции 

Руководитель 

аппарата 

администрации 

городского округа 

в течение 2016 и 

2017 года 



 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович               

Гринберг Ю.А. и начальника юридического отдела администрации городского 

округа Богданович Попова Д.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


