
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

28.11.2018 с. Октябрьское № 852-п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Октябрьский район от 30.11.2015 № 616-п 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом  Президента Российской Федерации от 

13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 

2011 годы», Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 

года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012- 

2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», Законом Оренбургской 

области от 15.09.2008 № 2369/497-1V-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Оренбургской области», постановлением администрации муниципального 

образования Октябрьский район от 26.09.2013 № 800-п «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Октябрьский район, п о с т а н о в л я 

е т : 

1.Внести в постановление администрации муниципального 

образования Октябрьский район от 30.11.2015 № 616-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании Октябрьский район» на 2016 - 2018 годы», следующие 

изменения: 

1.1.В наименовании и по тексту постановления словосочетание «2016 -  

2018 годы» заменить словосочетанием «2016 - 2020 годы». 

1.2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
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2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – руководителя аппарата администрации 

Павлова А.В. 

 3.Постановление вступает в силу после его обнародования путём 

размещения на информационном стенде в здании администрации 

муниципального образования Октябрьский район, на официальном сайте 

муниципального образования Октябрьский район в сети Интернет, но не 

ранее 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                               А.В. Самойлов 

 

Разослано: Павлову А.В., руководителям структурных подразделений и 

самостоятельных структурных подразделений, главному 

специалисту по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений и вопросам административной реформы, МАУ 

«Октябрьский МФЦ», главному специалисту по информатизации, 

прокуратуре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


