
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.08.2018                                              с. Чарышское                                         № 578 

 

О внесении дополнений в постановление  

Администрации  района  от  28.05.2018  

№ 348 «Об утверждении Плана мероприя- 

тий по противодействию коррупции в Ад- 

министрации района на 2018-2020 годы» 

 

  

 Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 

«О Национальном плане противодействия коррупции  на 2018-2020 годы», 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Внести  в План мероприятий по противодействию коррупции в Администрации 

района на 2018-2020 годы (далее – План), утвержденный постановлением Администра-

ции района от 28.05.2018 № 348 следующие изменения и дополнения: 

 -дополнить п. 5 раздела  «Мероприятия» абзацем следующего содержания: 

5 «Обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служа-

щих,  в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп-

ции»; 

 -дополнить п. 11 раздела  «Мероприятия» абзацем следующего содержания: 

 11 «Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на 

муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установ-

ленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным 

программам в области противодействия  коррупции»; 

 -дополнить План п.п. 25, 26, 27  следующего содержания: 

  

 Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

25 Размещение  проектов муниципальных право-

вых актов о внесении изменений в планы  про-

тиводействия коррупции  Администрации рай-

она для общественного обсуждения  и проведе-

ния независимой экспертизы. 

постоянно Юридический от-

дел Администра-

ции района 

26 Повышение эффективности контроля за соблю-

дением  лицами, замещающими должности му-

ниципальной службы, требований законодатель-

ства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и уре-

гулирования конфликта интересов, в том числе 

привлечение таких лиц к ответственности в слу-

чае их несоблюдения. 

постоянно  Управление де-

лами Админист-

рации района 



27 Повышение эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных дел лиц, за-

мещающих муниципальные должности и долж-

ности муниципальной службы, в том числе кон-

троль 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 инте-

ресов. 

постоянно Управление де-

лами Админист-

рации района 

 

 2.Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 3.Контроль исполнения постановления возложить на  управляющего делами Ад-

министрации района (Лопаков С.А.). 

  

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин  

 

 
 


