
Пояснительная записка 
о реализации подпрограммы 2 противодействия коррупции в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы 
за 2019 год 

 
 

 В целях реализации основных мероприятий подпрограммы  
2 противодействия коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
муниципальной программы «Формирование системы эффективной 
муниципальной власти на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15 мая 2015 г.   
№ 1013 (в ред. постановления от 13.12.2019 № 1286), в 2019 году: 

Дополнена нормативно-правовая база по вопросам противодействия 
коррупции. Внесены изменения в 8 нормативных правовых актов. 

Осуществляется взаимодействие органов местного самоуправления с 
правоохранительными органами и общественными организациями по 
вопросам соблюдения законодательства по противодействию коррупции. 

Обеспечивается контроль за деятельностью лиц, ответственных за 
противодействие коррупции в органах администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

В целях привлечения институтов гражданского общества  
к антикоррупционной деятельности в состав комиссии по противодействию 
коррупции при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
включены депутат Собрания депутатов городского округа               
«Город Йошкар-Ола» и член Общественного совета муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола». 

В целях правового просвещения муниципальных служащих, в том 
числе, по вопросам противодействия коррупции, этики служебного 
поведения и предотвращения возникновения конфликта интересов,  
в 2019 году проведено 4 внутриорганизационных обучающих семинара для 
муниципальных служащих администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола». 

На организацию повышения квалификации муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие  
в противодействии коррупции, в 2019 году в бюджете муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» было предусмотрено 55,0 тыс. рублей, 
израсходовано 17 272 рубля.  

В 2019 году 13 муниципальных служащих прошли обучение на курсах 
повышения квалификации по программе «Государственная политика в сфере 
противодействия коррупции в системе государственного (муниципального) 
управления. Функции должностных лиц кадровых служб государственных 
органов (органов местного самоуправления), ответственных за работу               
по профилактике коррупционных и иных правонарушений»               
в ООО «Гарантия безопасности» (муниципальный контракт № 239-пр.               
от 11 июля 2019 г., исполнен в полном объеме). 
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В целях обеспечения требований о ежегодном представлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 171 муниципальный служащий (в том числе 33 депутата 
городского Собрания) и 116 руководителей муниципальных учреждений 
представили соответствующие сведения за 2018 год. В установленные сроки 
данные сведения размещены на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

На официальном сайте администрации города размещена информация 
по вопросам противодействия коррупции в городском округе «Город 
Йошкар-Ола». Указанная информация поддерживается в актуальном 
состоянии. Также на официальном сайте размещаются методические 
рекомендации по предупреждению коррупционных и иных правонарушений  
на муниципальной службе, по выявлению и предотвращению конфликта 
интересов у муниципальных служащих, по представлению сведений  
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественого характера, 
памятки по урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе. 

На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» 
размещены контактные телефоны лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и  иных правонарушений, а также форма приема сообщений 
о фактах коррупционных правонарушений. 
 

______________________ 


