
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2014                                                                                                       № 220 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Белохолуницкого района», администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 11.12.2013 № 1167 «Об утверждении 

муниципальной программы «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы», утвердив изменения 

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                   Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                      Е.Г. Караваева 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющая делами администрации  

Белохолуницкого      муниципального  

района - заведующая общим отделом          Т.А. Шабалина 

Заведующая отделом по экономике 

администрации    Белохолуницкого 

муниципального района              Н.В. Соколова 

Разослать: Христолюбовой Г.А., отделу по экономике, регистр 

муниципальных правовых актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 19.03.2014 № 220 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

1.1. Графу «Цели муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания:  

«проведение эффективной политики по предупреждению коррупции 

на уровне органов местного самоуправления». 

1.2. Графу «Целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«количество коррупционных правонарушений со стороны 

муниципальных служащих администрации». 

1.3. Графу «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«отсутствие коррупционных правонарушений со стороны 

муниципальных служащих администрации (0 правонарушений)». 

1.4. Раздел 2.1 муниципальной программы дополнить словами: 

«Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

1.5. Раздел 2.3 муниципальной программы дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«отсутствие коррупционных правонарушений со стороны 

муниципальных служащих администрации (0 правонарушений)». 

consultantplus://offline/ref=618B3310BD0A85B17D94B77778DA82EC0629399B3F4CD65925D929646D3A8002901A5C225B4B2619M31CH
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1.6. Графу «Целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Повышение 

качества муниципального управления» (далее – подпрограмма) дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«количество коррупционных правонарушений со стороны 

муниципальных служащих администрации (0 правонарушений)». 

1.7. Графу «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной подпрограммы» Паспорта подпрограммы дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«отсутствие коррупционных правонарушений со стороны 

муниципальных служащих администрации (0 правонарушений)». 

1.8. Раздел 2.3 подпрограммы дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«отсутствие коррупционных правонарушений со стороны 

муниципальных служащих администрации (0 правонарушений)». 

________ 

 


