ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2016 года

№219
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства
Удмуртской Республикиот 29 декабря 2014 года № 561 «Об утверждении
государственной программы Удмуртской Республики

«Совершенствование системы государственного управления в
Удмуртской Республике»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в приложение 2 к государственной программе Удмуртской
Республики «Совершенствование системы государственного управления в
Удмуртской Республике», утвержденной постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 29 декабря 2014 года № 561 «Об утверждении
государственной

программы

Удмуртской

Республики

«Совершенствование

системы государственного управления в Удмуртской Республике», следующие
изменения:

а)

в

строке

29 04 01 01

столбец

«Ожидаемый

непосредственный

результат» изложить в следующей редакции:

«Повышение эффективности
Администрации
профилактике
координации

Главы

и

Правительства

коррупционных
работы

по

деятельности

и

иных

структурного подразделения

Удмуртской

Республики

по

Комиссии

по

правонарушений,

противодействию

коррупции

в

Удмуртской

Республике»;

б) после строки

29 04 01 17 дополнить

строками

29 04 01 18, 29 04 01 19

следующего содержания:
«

29

04

01

18

Издание нормативного Администрация 2017

Сокращение

правового акта,

Главы и

устанавливающего

Правительства

коррупционогенных

дополнительные

Удмуртской

факторов,

гарантии обеспечения

Республики

выявленных в

год

количества

независимой

нормативных

антикоррупционной

правовых актах

экспертизы

государственных

нормативных правовых

органов и их

актов (проектов

проектах

нормативных правовых

актов)органов
государственной власти

Удмуртской

Республики, в том
числе

предусматривающего
создание единого
регионального
интернет-портала для
размещения проектов

указанных актов в
целях их

общественного
обсуждения и
проведения

антикоррупционной
экспертизы

29

04

01

19

Проведениеанализа

Администрация 2016-

соблюдениязапретов,

Главы и

2017

выполнения

ограниченийи

Правительства

годы

требований

требований,

Удмуртской

законодательствао

установленныхв целях

Республики

предотвращениии

Обеспечение

противодействия

урегулировании

коррупции, в том числе

конфликтаинтересов

касающихся получения

на государственной

подарков отдельными

гражданскойслужбе

категориями лиц,

выполненияиной

оплачиваемойработы,
обязанности

уведомлять об
обращенияхв целях
склонения к

совершению
коррупционных

правонарушений

»;

в) в строке

29 04 03

столбец «Ожидаемый непосредственный результат»

изложить в следующей редакции:

«Использование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой

политики в области государственной гражданской службы, формирование у
государственных

гражданских

служащих

и

работников

государственных

органов отрицательного отношения к коррупции»;

г) в строке

29 04 03 01

столбец «Наименование подпрограммы, основного

мероприятия, мероприятия» изложить в следующей редакции:

«Обеспечение
государственные

контроля

за

должности

соблюдением

Удмуртской

лицами,

Республики,

и

замещающими
гражданскими

служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и

урегулированию

конфликта

установленных
применением

интересов,

законодательством
предусмотренных

о

а

также

обязанностей,

противодействии

законодательством

мер

коррупции,
юридической

ответственности по каждому случаю несоблюдения ограничений и запретов,

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе
мер

по

предотвращению

и

(или)

урегулированию

конфликта

интересов.

Предание гласности каждого случая несоблюдения указанных ограничений и
запретов, требований»;
д) в

строке

29 04 03 04

столбец «Срок выполнения» изложить в

следующей редакции:

«2015-2020 годы»;
е) строку 29

ж) после

04 05 01 признать утратившей силу;
строки 29 04 05 03 дополнить строками 29 04 05 04, 29 04 05 05

следующего содержания:
«

29

04

05

04

Разработкас участием

Администрация 2016-

Вовлечение

общественных

Главы и

2017

гражданского

объединенийи других

Правительства

годы

институтов

Удмуртской

гражданскогообщества Республики,
комплекса

общественные

организационных,

объединения

общества в
реализацию

антикоррупционной
политики

разъяснительныхи

иных мер по

соблюдению
служащими и

работниками
государственных
органов запретов,

ограниченийи

требований,
установленныхв целях

противодействия
коррупции

29

04

05

05

Проведение

Администрация 2017

Подготовка

социологических

Главы и

предложенийпо

год

исследованийдля

Правительства

оценки уровня

Удмуртской

эффективности

повышению

коррупции в

Республики,

реализации мер по

Удмуртской

иные

противодействию

Республике и принятие

государственные

коррупции

по результатам этих

органы

исследований

Удмуртской

необходимых мер по

Республики

совершенствованию

работы по
противодействию
коррупции

».

Председатель Правиу
Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

