
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРА-ГУБА  

КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
от  24.05.2013г.                                                 с. Ура - Губа                                                         № 30 

 

 
О внесении изменений в постановление от 28.04.2012 №38 «О плане мероприятий по 

противодействию коррупции в сельском поселении Ура-Губа Кольского района 

Мурманской области на 2012-2013 годы» 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012г. №297 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», 

в соответствии с протоколом решения Президиума Совета при  Президенте РФ по 

противодействию коррупции от 03.10.2012 №А4-13457,в целях  создания эффективных условий 

для недопущения коррупции в сельском поселении Ура-Губа Кольского района Мурманской 

области, её влияния на деятельность органов местного самоуправления, обеспечения законных 

прав и интересов граждан и организаций, 

постановляет:  

1. Дополнить план  мероприятий по противодействию коррупции в сельском 

поселении Ура-Губа Кольского района Мурманской области  на 2012-2013 годы, пунктами: 

15 Изучение муниципальными служащими учебно-

методических материалов, расположенных в 

сети Интернет по адресам: 

http://www.izak.ru/node/1424:  

Типовая учебная программа «Коррупция: 

причины, проявления, противодействие» 

 

Программа спецкурса «Механизмы 

противодействия коррупции и профилактика 

коррупционных правонарушений» 

 

Учебная программа «Противодействие 

коррупции в частной сфере и участие бизнес-

образований в реализации антикоррупционной 

стратегии» 

 

Учебная программа «Противодействие 

коррупции и деятельность государственных 

корпораций» 

 

Учебная программа «Противодействие 

коррупции и профилактика коррупционных 

правонарушений в системе государственного и 

Постоянно Заместитель главы 

администрации 
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муниципального управления» 

Методические рекомендации по проведению 

антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

16 Изучение муниципальными служащими 

учебно-методических материалов, 

расположенных в сети Интернет по адресам: 

http://tatarstan.ru/file/pub/pub_107034.doc 

Методическое пособие  Организация работы 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов в органах местного 

самоуправления республики  Татарстан» 

 

Постоянно Заместитель главы 

администрации 

  

2.  Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
И.О. Главы администрации сельского поселения   

Ура-Губа Кольского района Мурманской области                                                 Н.Д. Рочева 
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