
Постановление администрации
 городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 30.05.2016 № 864

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 15.05.2015 № 1013

В  соответствии  Указом  Президента  Российской  Федерации  
от  1  апреля  2016  г.  №  147  «О  Национальном  плане  противодействия
коррупции на 2016-2017 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  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  15.05.2015  №  1013  
(в  ред.  постановления  администрации  городского  округа  «Город  
Йошкар-Ола»  от  30.11.2015  №  2221)  (далее  -  Программа),  следующие
изменения:

в Приложении № 5 к Программе:
а)  в  разделе  «Подпрограмма  2  «Противодействие  коррупции  в

городском округе «Город Йошкар-Ола» таблицы 2:
-  в  строке  8  графу  2  дополнить  абзацем  шестым  следующего

содержания:
«-  оказание  содействия  общественным  организациям  в  проведении

просветительских мероприятий по антикоррупционной тематике»;
- в строке 27 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Содействие  в  принятии  подведомственными  организациями  

и  учреждениями  в  соответствии  со  статьей  13.3  Федерального  закона  
от  25  декабря  2008  г.  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  мер  
по предупреждению коррупции и контроль за их реализацией»;

- дополнить строками 28-30 следующего содержания:



«28 Повышение
эффективности

противодействия
коррупции при

учете и
использовании

муниципального
имущества, в том

числе
осуществление

работы по
недопущению
возникновения

конфликта
интересов в

данной сфере
деятельности
(проведение

анализа
аффилированных

связей
должностных лиц,

участвующих в
принятии
решений о

предоставлении
муниципального

имущества, с
физическими и
юридическими

лицами –
получателями

имущества

Администрация
городского округа
«Город Йошкар-

Ола», органы
администрации

городского округа
«Город Йошкар-

Ола»

2014 2018 Повыше-
ние

эффектив-
ности

противо-
действия

коррупции

Повыше-
ние

уровня
корруп-

ции

-

29 Повышение
эффективности

внутреннего
финансового

аудита

Администрация
городского округа
«Город Йошкар-

Ола», органы
администрации

городского округа
«Город Йошкар-

Ола»

2014 2018 Профилак-
тика и

снижение
уровня

коррупции

Повыше-
ние

уровня
корруп-

ции

-

30 Внедрение в
деятельность по
профилактике

коррупционных и
иных

правонарушений
компьютерных

программ,
разработанных на
базе специального

Администрация
городского округа
«Город Йошкар-

Ола», органы
администрации

городского округа
«Город Йошкар-

Ола»

2014 2018 Автомати-
зация

процесса
заполнения
справок о
доходах, о
расходах,

об
имуществе

и

Допуще-
ние

муници-
пальными
служащи

ми
ошибок

при
заполне-

нии

-

2



программного
обеспечения

(«Справки БК»), в
целях заполнения
и формирования в

электронной
форме справок о

доходах,
расходах, об
имуществе и

обязательствах
имущественного

характера

обязательс
твах

имуществе
нного

характера

справок о
доходах,

о
расходах,

об
имущест-

ве и
обязатель

ствах
имущест-
венного

характера
»;

б)  в  разделе  «Подпрограмма  2  «Противодействие  коррупции  в
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы» таблицы 6:

-  позицию  «Привлечение  институтов  гражданского  общества  к
антикоррупционной деятельности:» дополнить абзацем шестым следующего
содержания:

«-  оказание  содействия  общественным  организациям  в  проведении
просветительских мероприятий по антикоррупционной тематике»;

-  позицию  «Принятие  мер  по  предупреждению  коррупции  в
муниципальных  предприятиях  и  учреждениях»  изложить  в  следующей
редакции:

«Содействие  в  принятии  подведомственными  организациями  
и  учреждениями  в  соответствии  со  статьей  13.3  Федерального  закона  
от  25  декабря  2008  г.  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  мер  
по предупреждению коррупции и контроль за их реализацией»;

- дополнить строками следующего содержания:
«Повышение

эффективности
противодействия
коррупции при

учете и
использовании

муниципального
имущества, в том

числе
осуществление

работы по
недопущению
возникновения

конфликта
интересов в

данной сфере
деятельности
(проведение

анализа
аффилированных

связей
должностных

Администраци
я городского

округа «Город
Йошкар-Ола»,

органы
администрации

городского
округа «Город
Йошкар-Ола»

2014 2018 Повышение
эффективности

противодействия
коррупции

- - - - -
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лиц,
участвующих в

принятии
решений о

предоставлении
муниципального

имущества, с
физическими и
юридическими

лицами –
получателями

имущества
Повышение

эффективности
внутреннего
финансового

аудита

Администраци
я городского

округа «Город
Йошкар-Ола»,

органы
администрации

городского
округа «Город
Йошкар-Ола»

2014 2018 Профилактика и
снижение

уровня
коррупции

- - - - -

Внедрение в
деятельность по
профилактике

коррупционных
и иных

правонарушений
компьютерных

программ,
разработанных

на базе
специального
программного
обеспечения

(«Справки БК»),
в целях

заполнения и
формирования в

электронной
форме справок о

доходах,
расходах, об
имуществе и

обязательствах
имущественного

характера

Администраци
я городского

округа «Город
Йошкар-Ола»,

органы
администрации

городского
округа «Город
Йошкар-Ола»

2014 2018 Автоматизация
процесса

заполнения
справок о
доходах, о

расходах, об
имуществе и

обязательствах
имущественного

характера

- - - - -

».
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Йошкар-Олы Загайнова А.Ю.

Мэр города Йошкар-Олы Е.Маслов
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