
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 31 августа 2011 г. 
 

№ 509-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 30 июля 2010 г. № 375-п «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Противодействие коррупции в городском округе го-

род Урюпинск Волгоградской области» на 2010-2012 годы» 
  

 

В соответствии с положением о долгосрочных целевых программах 

городского округа город Урюпинск, утвержденным постановлением главы 

администрации городского округа город Урюпинск от 15 октября 2009 г. № 

614, администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Противодействие 

коррупции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 

2010 - 2012 годы (далее - программа), утвержденную постановлением ад-

министрации городского округа г. Урюпинск от 30 июля 2010 г. № 375-п 

следующие изменения: 

1.1 строку «Объемы и источники финансирования долгосрочной це-

левой программы» паспорта программы изложить в новой редакции: 
 

«Объемы и источники 

финансирования долго-

срочной целевой про-

граммы  

 общий объем финансирования программы   

за счет средств бюджета городского округа г. 

Урюпинск составит в 2012 году 50 тысяч 

рублей»  
 

1.2. статью 4 «Перечень мероприятий и работ по реализации про-

граммы» изложить в новой редакции: 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

Реализации 

 

Объем  

финансирова-

ния, 

тыс. рублей 
 

Исполнители 

 

1. Предъявление в ус-

тановленном зако-

ном порядке квали-

фикационных тре- 

 

постоянно 

 

 

 

в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного  

 

Урюпинская го-

родская Дума, 

администрация 

городского ок- 

 

04024291 



 

бований к гражда-

нам, претендующим  

на замещение долж-

ностей муниципаль-

ной службы 

  

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

 

руга г. Урю-

пинск, КСП 

2.  Организация прове-

дения проверки дос-

товерности пред-

ставляемых гражда-

нином персональ-

ных данных и иных 

сведений при по-

ступлении на муни-

ципальную службу 

постоянно в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Урюпинская го-

родская Дума, 

администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск, КСП 

3. Организация про-

верки сведений о 

доходах, об имуще-

стве и обязательст-

вах имущественного 

характера, а также 

соблюдение муни-

ципальными слу-

жащими ограниче-

ний, запретов и тре-

бований к служеб-

ному поведению, 

установленных за-

конодательством 

постоянно в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Урюпинская го-

родская Дума, 

администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск, КСП 

4. Обеспечение защи-

ты персональных 

данных муници-

пальных служащих 

от неправомерного 

их использования 

постоянно в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Урюпинская го-

родская Дума, 

администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск, КСП 

5. Определение лиц 

уполномоченных на 

получение, обработ-

ку, хранение, пере-

дачу и любое другое 

использование пер-

сональных данных  

 

2010 год в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Урюпинская го-

родская Дума, 

администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск, КСП 



 

муниципальных 

служащих 

6. Организация обуче-

ния муниципальных 

служащих по вопро-

сам исполнения за-

конодательства о 

коррупции, о муни-

ципальной службе 

2010-2012 

годы 

в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Урюпинская го-

родская Дума, 

администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск, КСП 

7. Обеспечение функ-

ционирования ко-

миссий по урегули-

рованию конфликта 

интересов 

2010-2012 

годы 

в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Урюпинская го-

родская Дума, 

администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск, КСП 

8. Проведение анти-

коррупционной экс-

пертизы норматив-

ных правовых актов 

и их проектов 

постоянно в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Урюпинская го-

родская Дума, 

администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск 

9. Направление норма-

тивных правовых 

актов в прокуратуру 

постоянно в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Урюпинская го-

родская Дума, 

администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск 

10. Обеспечение подго-

товки (повышение 

квалификации) му-

ниципальных слу-

жащих, осуществ-

ляющих проведение 

антикоррупционной  

 

 

2010-2012 

годы 

 

в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Урюпинская го-

родская Дума, 

администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск 



 

экспертизы норма-

тивных правовых 

актов и их проектов 

11. Ведение электрон-

ного реестра дейст-

вующих норматив-

ных правовых актов 

постоянно в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Урюпинская го-

родская Дума, 

администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск 

12. Обеспечение кон-

троля за соблюдени-

ем требований Фе-

дерального закона 

от 21.07.2005 г. № 

94-ФЗ «О размеще-

нии заказов на по-

ставки товаров, вы-

полнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных 

нужд» при разме-

щении заказов для 

нужд городского 

округа г. Урюпинск 

постоянно в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск, 

КСП 

13. Подготовка инфор-

мационно-

аналитических ма-

териалов о наруше-

ниях, выявленных 

при осуществлении 

контроля за разме-

щением заказов для 

нужд городского 

округа г. Урюпинск 

постоянно в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

 

Администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск  

14. Обеспечение разви-

тия на территории 

городского округа г. 

Урюпинск много-

функционального  

 

 

2010-2012 

годы 

в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного  

 

 

Администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск, 

  

 



 

центра предостав-

ления муниципаль-

ных услуг и приня-

тие мер по реализа-

ции принципа «од-

ного окна» на базе 

указанного центра 

 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

 

МАУ МФЦ 

15. Опубликование в 

СМИ и размещение 

на официальном 

сайте органов мест-

ного самоуправле-

ния городского ок-

руга г. Урюпинск 

информации об ос-

новных положениях 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

2010-2012 

годы 

в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск  

16. Обеспечение взаи-

модействия терри-

ториальных феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти, органов ис-

полнительной вла-

сти Волгоградской 

области и органов 

местного само-

управления город-

ского округа 

г.Урюпинск при 

реализации задач по 

противодействию 

коррупции 

постоянно в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Урюпинская го-

родская Дума, 

администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск, КСП 

17. Разработка меро-

приятий в органах 

местного само-

управления город-

ского округа г. 

Урюпинск в целях 

устранения причин  

 

 

2010-2011 

годы 

в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Урюпинская го-

родская Дума, 

администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск, КСП 



 

и условий, способ-

ствующих возник-

новению и проявле-

нию коррупции 

18. Создание межве-

домственной комис-

сии по противодей-

ствию коррупции 

2010 год в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск 

19.  Организация в му-

ниципальных учре-

ждениях и предпри-

ятиях информаци-

онных стендов с ма-

териалами об услу-

гах для потребите-

лей и контроля за 

надлежащим оказа-

нием услуг 

2010 год собственные 

средства пред-

приятий и уч-

реждений 

Муниципальные 

учреждения и 

предприятия 

20. Организация кон-

троля за использо-

ванием муници-

пального имущест-

ва, в том числе зе-

мельных участков, и 

за порядком переда-

чи прав на исполь-

зование данного 

имущества и его от-

чуждения 

2010-2012 

годы 

в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск, КСП 

21. Издание и распро-

странение печатной 

продукции (букле-

ты, информацион-

ные листы) о проти-

водействии корруп-

ции 

2012 год 20,0 администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск 

22. Повышение квали-

фикации муници- 

 

2012 год 30,0 администрация 

городского ок- 

 



 

пальных служащих 

по вопросу проти-

водействия корруп-

ции 

 

руга г. Урю-

пинск 

23. Организация кон-

троля за исполнени-

ем программы по 

противодействию 

коррупции 

постоянно в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

содержание ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния на соответ-

ствующий год 

Администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск, КСП 

 Итого по программе  50,0  
 

1.3. Дополнить программу статьей 5 «Ресурсное обеспечение про-

граммы» следующего содержания: 

«Общий объем финансирования программы составит в 2012 году 50 

тысяч рублей. Источниками финансирования мероприятий программы яв-

ляются средства бюджета городского округа город Урюпинск (в том числе 

средства, предусмотренные на содержание органов местного самоуправле-

ния городского округа г. Урюпинск), средства муниципальных учреждений 

и предприятий». 

          1.4. Статью 5 «Оценка ожидаемой эффективности от реализации Про-

граммы» и статью 6 «Организация управления Программой» программы 

считать соответственно статьями 6 и 7. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа г. Урюпинск                                         

Волгоградской области                                                         Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, Комитету по финансам, отде-

лам: экономики, юридическому, МЦБ, КонсультантПлюс, ГПУ АГАВО, 

Гаинцевой Н.С., СМИ. 
 

 


