
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г.Нефтеюганск 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 03.11.2015 № 1061-н «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в администрации города Нефтеюганска 
на 2016-2017 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 JV" 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 
2016-2017 годы», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 23.05.2016 № 115-рг «О внесении изменений в 
распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 29.02.2016 № 47-рг «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 
Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2017 годы» 
администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Внести изменение в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 03.11.2015 № 1061-п «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции в администрации города Нефтеюганска на 2016-
2017 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города от 29.03.2016 № 280-ri, от 20.05.2016 № 479-и), а именно: в приложении 
к постановлению: 

1.1 .Строку 4 изложить в следующей редакции: 
« 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

исполнители 
Мониторинг 
муниципальными 

исполнения 
служащими 

администрации города Нефтеюганска, 
руководителями организаций, в 
отношении которых администрация 

: Органы администрации 
до 1 января : города Нефтеюганска, 
2017 года Департамент по делам 

администрации города 

4. города Нефтеюганска выступает 
единственным учредителем 
установленного порядка сообщения о 
получении подарка в связи с 
протокольными 
служебными комавдировками 

мероприятиями, 
ровками или 



другими официальными мероприятиями,, 
участие в которых- связано с исполнением 
ими служебных (должностных 
обязанностей), о выполнении иной 
оплачиваемой работы, о случаях 
склонения их к совершению 
коррупционных нарушений 

.2.Дополнить строками 13, 14 следующего содержания: 
« 

1 

14. 

Анализ причин судебных споров, 
связанных с предоставлением 
государственных иди муниципальных 
услуг, обжалованием решений и действий 
(бездействия) должностных лиц органов 
местного самоуправления города 
Нефтеюганска 
Обсуждение на заседаниях общественного 
совета города Нефтеюганска вопросов, 
касающихся предотвращения или 
урегулирования конфликта интересов 
муниципальными служащими 
администрации города Нефтеюганска и 
руководителями подведомственных 
организаций, учреждений 

до 1 ноября 
2016 года 

согласно 
календарному 

плану 
заседаний 

общественного 
совета города 
Нефтеюганска 

Департамент по делам 
администрации ropozia 

Департамент по делам 
администрации города 

2.Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой 
направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города С.В.Мочалова. 

Исполняющий обязанности 
главы администрации города С.П.Сивков 


