
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 мая 2016 г. N 362 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 965 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2018 ГОДЫ" 
 

Постановляю: 
1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 28 октября 2015 г. N 965 "Об 

утверждении Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на 2016 - 2018 годы" 
следующие изменения: 

1.1. В Программе противодействия коррупции в Волгоградской области на 2016 - 2018 годы, 
утвержденной названным постановлением, раздел 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Управление по вопросам государственной службы и кадров аппарата Губернатора 
Волгоградской области ежегодно до 01 апреля представляет Губернатору Волгоградской области 
доклад о реализации мероприятий, предусмотренных Программой.". 

1.2. В приложении 1 к Программе: 
1) пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания: 

 

"2.3. Обеспечение исполнения в 
Волгоградской области нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
направленных на совершенствование 
организационных основ 
противодействия коррупции 

2016 - 2018 
годы 

органы исполнительной власти 
Волгоградской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Волгоградской 
области (по согласованию)"; 

 
2) в пункте 3: 
а) в графе 2 слова "Меры по воспитанию уважительного отношения к закону и нетерпимого 

отношения к коррупции, правовому просвещению государственных гражданских и муниципальных 
служащих" заменить словами "Меры по формированию отрицательного отношения к коррупции, 
воспитанию уважительного отношения к закону, правовому просвещению государственных 
гражданских и муниципальных служащих"; 

б) дополнить пункт подпунктами 3.10, 3.11 следующего содержания: 
 

"3.10. Разработка с участием общественных 
объединений, уставной задачей которых 
является участие в противодействии 
коррупции, и других институтов 
гражданского общества комплекса 
организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению работниками 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Волгоградской области, 
подведомственных учреждений и 
организаций запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции 

до 01 августа 
2016 г. 

управление по вопросам 
государственной службы и 
кадров аппарата Губернатора 
Волгоградской области, органы 
исполнительной власти 
Волгоградской области, 
Общественная палата 
Волгоградской области (по 
согласованию) 
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3.11. Организация обучения работников 
органов исполнительной власти 
Волгоградской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
по программам дополнительного 
профессионального образования, 
согласованным с Администрацией 
Президента Российской Федерации, 
включающим раздел о функциях органов 
субъектов Российской Федерации по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

2016 - 2017 
годы 

управление по вопросам 
государственной службы и 
кадров аппарата Губернатора 
Волгоградской области"; 

 
3) в пункте 5: 
а) подпункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

 

"5.2. Осуществление в установленном 
порядке проверок и применение 
соответствующих мер юридической 
ответственности по каждому 
выявленному случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения 
подарков и порядка сдачи подарка. 
Предание гласности каждого случая 
несоблюдения указанных требований 

2016 - 2018 
годы 

управление по вопросам 
государственной службы и 
кадров аппарата Губернатора 
Волгоградской области, органы 
исполнительной власти 
Волгоградской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Волгоградской 
области (по согласованию)"; 

 
б) дополнить пункт подпунктами 5.6, 5.7 следующего содержания: 

 

"5.6. Обеспечение выполнения требований 
законодательства о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов на 
государственной гражданской службе 
Волгоградской области 

2016 - 2018 
годы 

органы исполнительной власти 
Волгоградской области 

5.7. Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных законодательством 
мер юридической ответственности в 
каждом случае несоблюдения запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по 
предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов 

2016 - 2018 
годы 

управление по вопросам 
государственной службы и 
кадров аппарата Губернатора 
Волгоградской области, органы 
исполнительной власти 
Волгоградской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Волгоградской 
области (по согласованию)"; 

 
4) пункт 6 дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания: 

 

"6.4. Оказание содействия органам местного 2016 - 2018 управление по вопросам 

consultantplus://offline/ref=D384EB78BD0BBEA7FC106AA751C7F8BCEF9461362798DA4334F97B3C5DC369461751756ECA56307625C46D64OE72G
consultantplus://offline/ref=D384EB78BD0BBEA7FC106AA751C7F8BCEF9461362798DA4334F97B3C5DC369461751756ECA56307625C46D65OE76G
consultantplus://offline/ref=D384EB78BD0BBEA7FC106AA751C7F8BCEF9461362798DA4334F97B3C5DC369461751756ECA56307625C46D64OE72G
consultantplus://offline/ref=D384EB78BD0BBEA7FC106AA751C7F8BCEF9461362798DA4334F97B3C5DC369461751756ECA56307625C46C6COE7CG


самоуправления муниципальных 
образований Волгоградской области в 
организации работы по 
противодействию коррупции 

годы государственной службы и 
кадров аппарата Губернатора 
Волгоградской области, комитет 
по делам территориальных 
образований Волгоградской 
области"; 

 
5) пункт 7 дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания: 

 

"7.4. Проведение анализа соблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся 
получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

2016 - 2018 
годы 

управление по вопросам 
государственной службы и 
кадров аппарата Губернатора 
Волгоградской области, органы 
исполнительной власти 
Волгоградской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Волгоградской 
области (по согласованию)". 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 
 

И.о. Губернатора 
Волгоградской области 

В.В.ЛИХАЧЕВ 
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