
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « У 9  » Р<Р_______ 2оИ ^ № '/ f o p  г. Кыштым

О внесении изменения в постановление 
администрации Кынггымского городского 
округа от 31.12.2019г. № 2756 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов 
местного самоуправления Кынггымского 
городского округа» на 2020 - 2022 годы

В соответствии с Национальным планом противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 16.08.2021 года № 478, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Кынггымского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Кынггымского городского
округа от 31.12.2019 г. № 2756 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности муниципального управления и открытости 
деятельности органов местного самоуправления Кынггымского городского 
округа» па 2020 2022 годы» (в редакции постановлений администрации
Кынггымского городского округа от 26.03.2020г. № 690, от 24.12.2020г. № 
2806, от 22.04.2021 г. № 843), следующее изменение:

пункт 23 приложения 1 к подпрограмме «Противодействие коррупции в 
Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы муниципальной 
Программы «11овышение эффективности муниципального управления и 
открытости деятельности органов местного самоуправления Кынггымского 
городского округа» па 2020-2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кынггымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
начальника общего отдела администрации Кыштымского городского округа 
Захарчук С.Л..

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управляющего делами администрации Кыштымского городского округа 
МакуровуС.Г..

Глава Кыштымского городского округа Шеболаева
Шеболаева Людмила 
Александровна
Дата: 2021.08.20 09. 
13:36+05'00'



Приложение

к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от 2021 год №

23 Организация обучения: Общий отдел
а) для муниципальных служащих, администрации

работников, в должностные обязанности Кыштымского
которых входит участие в Г0Р°ДСК0Г0

I округапротиводействии коррупции, в
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным
программам в области противодействия 
коррупции;

б) для впервые поступивших на
муниципальную службу или на работу в 
соответствующие организации и
замещающих должности, связанные с 
соблюдением антикоррупционных

стандартов, мероприя-тиях по
профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции;
__j______в) для муниципальных служащих,_______________

2021 2022 Создание №11,12
эффективной 
системы мер 
профилактики и 
упреждения в 
сфере борьбы с 
коррупционными 
правонарушениями 
на муниципальной 
службе в 
Кыпггымском 
городском округе



работников, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, в мероприятиях 
по профессиональному развитию в
области противодействия коррупции, в 
том числе их обучение по
дополнительным профессиональным 1
программам в области противодействия i ! ! 1 1
коррупции.

____ 1______________________________________ 1_______________

1

------------------------- —1__________ 1

Управляющий делами администрации Кыштымского городского округа С.Г. Макурова


