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Постановление 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
от 28.07.2014 № 1857


О внесении изменений в муниципальную программу городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2018 годы»



В соответствии с подпунктом «г» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» п о с т а н о в л я ю:
	Внести изменения в муниципальную программу городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.11.2013 № 2765 
(далее - Программа):

а) в Приложении № 2 к Программе раздел 4 дополнить пунктами 15-21 следующего содержания:
«15. Активизация работы по формированию у муниципальных служащих, а также работников муниципальных предприятий и учреждений  отрицательного отношения к коррупции, с привлечением для этого общественные объединения, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, и другие институты гражданского общества, предание гласности каждого установленного факта коррупции;
16. Обеспечение:
- контроля за выполнением муниципальными служащими и работниками муниципальных предприятий и учреждений обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
- осуществления комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими и работниками муниципальных предприятий и учреждений ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- проведения мероприятий по формированию у муниципальных служащих и работников муниципальных предприятий и учреждений негативного отношения к дарению им подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
17. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению муниципальными служащими и работниками муниципальных предприятий и учреждений поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки (с учетом положений международных актов в области противодействия коррупции о криминализации обещания дачи взятки или получения взятки и предложения дачи взятки или получения взятки и опыта иностранных государств);
18. Образование в муниципальных предприятиях и учреждениях комиссий по противодействию коррупции и контроль за образованием и наличием в их составах представителей этих учреждений и организаций;
19. Принятие мер по нормативному закреплению установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции запретов, ограничений и обязанностей в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, а также по совершенствованию нормативно-правового регулирования противодействия коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях;
20. Осуществление контроля за организацией работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления, органах администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», муниципальных предприятиях и учреждениях; 
21. Принятие мер по предупреждению коррупции в муниципальных предприятиях и учреждениях.»;
б) в Приложении № 5 к Программе:
	 в таблице 2 раздел «Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» дополнить позициями 
21-27 согласно приложению № 1;
	 в таблице 6 раздел «Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» дополнить позициями согласно приложению № 2;

в) слова «отдел тарифного регулирования и муниципального заказа» заменить словами «отдел тарифного регулирования и контроля в сфере закупок» по всему тексту.
	Отделу муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Петухова Е.А.) довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, органов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
	
Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Ермолаеву А.М.




И.о. мэра города Йошкар-Олы

П.Плотников 


