
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от « 21 »  августа   2018 года № 216 
село Звериноголовское 

 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
Звериноголовского района от 6 февраля 2014 года № 49 «О муниципальной 

программе Звериноголовского района «Противодействие коррупции в 
Звериноголовском районе» на 2014-2018 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 
2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 
годы», Администрация Звериноголовского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации 

Звериноголовского района от 6 февраля 2014 года № 49 «О муниципальной 
программе Звериноголовского района «Противодействие коррупции в 
Звериноголовском районе» на 2014 – 2018 годы» следующие изменения: 

1) в названии муниципальной программы исключить слова «на 2014-2018 
годы»; 

2) в строке Сроки реализации Раздел I Паспорт слова «2014 - 2018 годы» 
заменить словами «2014 - 2021 годы»; 

3) в строке Финансовое обеспечение Раздела I Паспорт слова «Общий 
объем финансовых средств для реализации Программы составляет 6,5 тысяч рублей, 
в том числе по годам: 

2014 год – 0; 

2015 год – 1,0 тысяча рублей; 

2016 год – 1,5 тысячи рублей; 

2017 год – 1,5 тысячи рублей; 

2018 год – 2,5 тысячи рублей.» заменить словами «Общий объем финансовых средств 
для реализации Программы составляет 14,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0; 

2015 год – 1,0 тысяча рублей; 

2016 год – 1,5 тысячи рублей; 

2017 год – 1,5 тысячи рублей; 

2018 год – 2,5 тысячи рублей; 

2019 год – 2,5 тысячи рублей; 

2020 год – 2,5 тысячи рублей; 

2021 год – 2,5 тысячи рублей.»; 



4) дополнить приложение 1 к муниципальной программе Звериноголовского 
района «Противодействие коррупции в Звериноголовском районе» на 2014 – 2018 
годы строками 28, 29, 30 и 31 следующего содержания:  

« 

28. По итогам 
актуализации сведений 
содержащихся в 
личных делах лиц, 
замещающих 
должности 
муниципальной службы 
Звериноголовского 
района, провести 
проверки в части 
соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
о противодействии 
коррупции, касающихся 
предотвращения и 
урегулировании 
конфликта интересов  

Общий отдел 
Администрации 
Звериноголовского 
района 

До 1 февраля 
ежегодно 

Создание 
эффективной 
системы мер 
профилактики 
коррупционных 
проявлений среди 
муниципальных 
служащих 
Звериноголовского 
района, контроля за 
соблюдением ими 
законодательно 
установленных 
запретов и 
ограничений 

29. Актуализация сведений, 
содержащихся в 
анкетах лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы, 
в ходе ежегодного 
ознакомления с 
личными делами 

Общий отдел 
Администрации 
Звериноголовского 
района 
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию) 

До 1 февраля 
ежегодно 

Актуальные 
сведения, 
содержащихся в 
анкетах лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы 

30. Организация 
повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействия 
коррупции  

Общий отдел 
Администрации 
Звериноголовского 
района 

До 1 апреля 
ежегодно 

Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействия 
коррупции 

31. Организация обучения 
муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
муниципальную службу 
для замещения 
должностей, 
включенных в перечни 
должностей, 
установленные 

Общий отдел 
Администрации 
Звериноголовского 
района 

По мере 
необходимости 

Обучение 
муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
муниципальную 
службу для 
замещения 
должностей, 
включенных в 
перечни должностей, 



нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерацией, по 
образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции 

установленные 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерацией, по 
образовательным 
программам в 
области 
противодействия 
коррупции 

». 
5) пункт 1 раздела II приложения 2 к муниципальной программе 

Звериноголовского района «Противодействие коррупции в Звериноголовском районе» 
на 2014-2018 годы изложить в следующей редакции: 
1
. 
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6,5 0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3. Обнародовать настоящее постановление в местах установленных Уставом 
Звериноголовского района Курганской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Звериноголовского района в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Звериноголовского 
района. 

Глава Звериноголовского района                                                                  М.М. Шейгец 



 

 


