
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ОКТЯБРЬСКОЕ  

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

29.12.2016 № 66 
 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению главы муниципального 

образования Октябрьское от 24.06.2016 № 

59 «Об утверждении Программы 

противодействия коррупции в 

администрации муниципального 

образования   Октябрьское Вязниковского 

района     на 2016-2018 годы» 

 

 

 

На основании статьи  33 Устава муниципального образования Октябрьское 

Вязниковского района, Владимирской области   п о с т а н о в л я ю:         

 1.   Внести    в   приложение к постановлению главы муниципального 

образования Октябрьское   от 24.06.2016 № 59 «Об утверждении Программы 

противодействия коррупции в администрации муниципального образования   

Октябрьское Вязниковского района     на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

1.1 строку 1.2.  раздела 8 изложить в следующей редакции: 

1.2.  Информирование правоохранительных и     

контрольно-надзорных  структур о сферах 

распространения           

коррупционных проявлений, 

принимаемых мерах по их   

пресечению. Размещение    

материалов на официальном Интернет- 

сайте администрации  муниципального 

образования Октябрьское 

Не реже 

одного раза в 

полугодие 

Специалист кадровой 

работы  администрации   

1.2. строку 1.4. раздела 8 изложить в следующей редакции: 

1.4. Проверка деятельности     

муниципальных служащих администрации 

муниципального образования   Октябрьское  

Вязниковского района по выполнению ими   

административных  регламентов оказания 

муниципальных  услуг  жителям 

муниципального образования   Октябрьское  

постоянно 

 

Глава   администрации 

муниципального 

образования, Отдел 

делопроизводства,   

кадровой работы и 

информации 

администрации                  

 

1.3. строку 4.1. раздела 8 изложить в следующей редакции: 



4.1.  Проведение проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, 

замещающими должности, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять такие сведения, 

также лицами, претендующими на 

замещение этих должностей 

При наличии 

оснований 

Отдел 

делопроизводства,   

кадровой работы и 

информации 

администрации    

 

 

 

1.4. Строку 5.5 раздела 8 изложить в следующей редакции: 

5.5. Обсуждение практики применения 

антикоррупционного законодательства с 

муниципальными служащими путем 

проведения занятий, семинаров, 

распространение памяток и буклетов, 

содержащих антикоррупционную 

пропаганду и правила  поведения  в 

коррупционных ситуациях    

постоянно Отдел 

делопроизводства,   

кадровой работы и 

информации 

администрации                  

1.5. строку 7.4. раздела 8  изложить в следующей редакции: 

7.4. Информирование жителей, в том числе через 

официальный сайт, о ходе реализации 

антикоррупционной политики в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования 

Не реже 

одного раза в 

полугодие 

Отдел 

делопроизводства, 

кадровой работы и 

информации 

 

1.6. Муниципальную программу дополнить разделом 9 следующего 

содержания: 

«9. Источники финансирования муниципальной программы: 

Муниципальная программа  реализуется за счет средств бюджета 

муниципального образования, предусмотренного на финансирование текущей 

деятельности администрации муниципального образования Октябрьское 

Вязниковского района.». 

 

 

Глава местной администрации                                                  С.А. Мальцев 


