
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова  

от 21.04.2021 № 475 «О противодействии коррупции 

 в городском округе Иваново» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на  

2021 - 2024 годы», в целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 19 

части 3 статьи 44, пунктом 36.3 части 2 статьи 49 Устава города Иванова, 

Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Иванова от 

21.04.2021 № 475 «О противодействии коррупции в городском округе 

Иваново» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 слова «2021 - 2023» заменить словами «2021 - 2024». 

1.2. В приложении № 3 «План противодействия коррупции в 

Администрации города Иванова на 2021 - 2023 годы»: 

1.2.1. В наименовании слова «2021 - 2023» заменить словами  

«2021 - 2024». 

1.2.2. Пункт 6.1 раздела 6 «Совершенствование механизмов 

профессионализации муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции» изложить в следующей редакции: 

« 
6.1. Организация: 

а) участия муниципальных 

служащих, работников, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции,                   

в мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

Управление 

муниципальной 

службы и кадров 

В течение 

всего  

периода,  

отчет 

ежегодно в 

соответствии  

с планом 

работы 

Комиссии 

Профилактика 

коррупционных 

правонарушений, 

усиление влияния 

этических и 

нравственных  

норм на 

соблюдение 

муниципальными 

служащими 

запретов, 

ограничений и 

Кадровые 

службы 

структурных 

подразделений 

Муниципальные 

учреждения 



2 
 

в области противодействия 

коррупции; 

б) участия лиц, впервые 

поступивших на должности 

муниципальной службы, либо 

руководителей муниципальных 

учреждений в мероприятиях по 

профессиональному развитию              

в области противодействия 

коррупции; 

в) участия муниципальных 

служащих, работников,  в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в 

мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

в области противодействия 

коррупции. 

Представление отчета в 

комиссию по координации 

работы по противодействию 

коррупции в городском округе 

Иваново. 

требований, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 

16.08.2021. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Иванова Малкову Е.С. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                     В.Н. Шарыпов 


