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мэриrI городА кызылА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

КЫЗЫЛ ХООРАЙЫ НЫН МЭРИЯЗЫ
АЙТЫЫШКЫН

<J8, 08 2018 г. xn lllP
О плане противодействия коррупции в

городском округе <Город Кызыл
Республики Тыва> на 20l8 - 2020 годы

В целях ре.цизации Национаrьного плана противодействия коррупции на 20l 8 -

2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от'9 иlоttя
2018 г. N9 З78, Указа Главы Ресrryблики Тыва от З0 июля 2018 г. NЪ147 <О п:rане

противодействия коррупции в Республике Тыва на 20l8-2020 годы), руководствуясl,
частью 4 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ]',{Ь 27Э-ФЗ <О

противодействии коррупции), постановляю:

l. Утверлить прилагаемый План противодействия коррупции в городско\l
округе кГорол Кызыл Республики Тыва> на 2018 - 2020 годы (далее - План).

2. Руководителям струкrурных подразделений мэрии г. Кызыла обеспечить lз

соответствии с Планом, реаJIизацию предусмотренЕьIх им мероприятий,
3. {оклады о результатах исполнения мероприятий представить до 1 декабря

2018 г.
4. Управлению организационно-документационного обеспечения, калровой

работы и информатизации мэрии г. Кызыла обеспечить координаI(ию деятелыlос1,}l
о ходе реаJIизации мероприятий flлана.

5. Комиссии по противодействию коррупции мэрии г. Кызыла рассматриваl l>

ежегодно докJIады руководителей струкгурных подрzвделений мэрии г. Кызыла о

реализации за отчетный период мероприятий, предусмотренных Ilланом.
6. KoHTporb за исполнением настоящего распоряжения возложить IIа

заместителя мэра по правовым вопросам и профилактике правонарушений.
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плАн
противодействия коррупции в городском округе (Город Кызыл Республикп

Тыва>> на 2018 - 2020 годы

Мероприятия, предусмотренные настоящим flланом, направлены на решение
след.ющих основньгх задач:

совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных l}

целях противодействия коррупции;
обеспечение единообразного применения законодательства Российской Фелераuии

о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизN,Iоlt
предотвращения и уреryлированиJl конфликта интересов;

совершенствование предусмотренных Федеральным законом от З декабря 20l2 r,.

N9 230-Ф3 кО контроле за соответствием расходов лиц, замещаюцих государсl,венIlыс
должности, и иньIх лиц их доходам)) порядка осуществления контроля за расхоjlа]\lи ll
механизма обращения в доход Российской Фе,шераuии имущества, в отношениl1
которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на зако}{ныс
доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемьrх сведений о доходах.
расходах, об имуществе и обязательствах имуцIественного характера;

повышение эффекгивности rrросветительских, образовательных и иIIых
мероприятий, Еаправленных на формирование антикоррупционноI,о поведения
государственньж и мунициrrальньж сJryжащих, популяризацию в обществе
антикоррупционliьIх стандартов и развитие общественного правосознания.

I. Совершенствование системы запретов, ограtlичений rr TpeбoBalrlll"l,
ус,t,ановJrенных в цеJtях противолействия коррупции

1. Руководитеrrям структурньп подразделений мэрии г. Кызьша обеспечить:
а) ежегодное проведение социологических исследований на основаЕии методики.

утвержденной Правительством Российской Федерачии, в цеJIях оценки уровня корруII!lии
в Республике Тыва. .Щоклад о результатах исполнения llастоящего подlt),lIкl,il
представлять ежегодно до l ноября;

б) повышение эффективности деятельности органов (должнос,гных лиtt) Ito
профилактике коррупционных и иных правонарушений. !оклал о резуль,гаl,ах
исполнения настоящего подпункта представлять ежегодно до 15 декабря;

в) проведение общественньтх обсуждений (с привлечением экспертIlого сообщес,гва)
проектов планов противодействия коррупции на 2018-2020 годы органов местlIого
самоуправления городского округа (Город Кызыл Республики Тыва>;

г) ежегодное рассмотрение отчета о выполнении плана противодейсr,вия коррупLlllи в

городском округе <Город Кызыл Республики Тыва> и до l февраля гола. слеJ(уtolltcl1) ]а
отчетным годом, размещение такого отчета в информаltионно-телеком муникациоI Ill(lй
сети кИнтернет> на официальном сайте городского округа кГород Кызыл Ресгryб;rики
Тывоl в р.вделе кГIротиводействие коррупции).



II. Обеспечеlrие единообразного применения закошодательства Российскоit
Федерации о противодсйствии коррупции в целях повышения эффектrtвllост,rt

механизмов предотвращения и уреryлирования копфликт,а иtlтересоR

2. Руководитедям структурных подразделений мэрии г. Кызыла в прс]Iс-,Iа\

своих полномочий обеспечить принятие мер по повышению эффек-гивности:
а) контроля за соблюдением лицами, замещающими мунициIlаJIыlыс

должности и выборные должности муниципальной службы, ,гребова}tи 
i,i

законодательства Российской Фелерации о противодействии коррупции, касаюl!t1.1хся

предотвращениJl и урегулирования конфлиюа интересов, в том чисJlе за

привлечением таких лиц к ответственности в слrlае их несоблюдения;
б) кадровой работы в части, касающейся ведения личньIх дел лиц, замеIIlаlощих

муниципальные доJDкности и выборные должности муниципzulьной службы. в ,гоlt

числе контроля за аIсrуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представJlяемых
при назначении на указанЕые долr(ности и поступлении на TaKyro службу. об их

родственниках и свойственниках в цеJUIх выявления возмо}кного Kolt(1.1rиKтa

интересов. Щоклал о результатах исполнения настоящего пуIIкта trредс,гавляl,ь
ежегодно, до l декабря. Итоговый доклад представить до l октября 2020 г.

III. Совершенствование порядка осуществления контроля за расходаNlll |l
механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в

отношении которого не представлено сведений, подтверждаtощих eI,o

приобретение па законЕые доходы. Обеспечение полноты и прозрачltос-|,и
представляемых сведений о доходах, расходах, об имуuцестве и

обязательствах имущественного характера

3. Руководителям структурных подрiвделений мэрии г. Кызыла обестtечиr,ь
введение с 1 января 2019 г. требования об использовании спеrцалыlого
программного обеспечения кСправки БК> всеми лицами, претендующими IIа

замещение должностей или замецающими должности, осуществлеIIие
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведен1lя о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществе}lllого
характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при запоJIнении справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствчж имущественного характера.

Доклад о результатах исполIlения настоящего подпункта представить до 15

яЕваря 2019 г.

IV. [Iовышение эффективности просветительских, образовательных ll lltlы\
мероприятий, направленных на формированне антикоррупциоttшоI,о

поведения государс,tвенных и муниципальных служащих, популяри:]аllию в
обществе антикоррупционных стандартов и развитие обlцествеllltоl,о

правосознания



4, Информачионно-анаJIитическому отделу мэрии г. Кызыла coBмecT}lo с

управлением организационно-документационного обеспечения, кадровой работы
и информатизации мэрии г. Кызыла реализовать комплекс мероприятий.
направлеЕных на качественное повышение эффективности деятельности по
информированию общественности о результатах работы соответствующих
органов, подразделений и должностных лиц по профилактике коррупционных и
иных нарушений. ,Щоклал о результатах исполнения настоящего подпункта
представить до 1 марта 2019 г.

5. Управляющему делами мэрии г. Кызыла обеспечить:
а) ежегодное повышение квалификации муниципальных служашtих. в

должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции. {ок.пал о результатах исполнения настоящего подпункта
представлять ежегодно до 1 марта. Итоговый дошlад представить до l октября
2020 г.


