
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

10 ноября 2021 г.                                                                                               № 284 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Администрации города Тобольска от 18.12.2018 №2426 

 

 

Руководствуясь статьями 40,44 Устава города Тобольска: 

  

1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 

18.12.2018  

№2426 «Об утверждении Плана противодействия коррупции Администрации 

города Тобольска на 2019-2021 годы» следующие изменения: 

в пункте 1 Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы слова «Юридический комитет» заменить словами 

«Органы Администрации города Тобольска»; 

в пункте 3 Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы слова «Юридический комитет» заменить словами 

«Департамент экономики»; 

пункт 25 Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы  

 

25 Принятие мер по 

повышению 

эффективности 

контроля за 

соблюдением лицами, 

замещающими 

должности 

муниципальной 

службы, требований 

законодательства 

Российской Федерации 

о противодействии 

коррупции, 

касающихся 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов, в 

Постоянно Отдел  

муниципальной 

службы, кадров 

и наград 

Показатель не 

установлен, 

предоставляется 

информация о 

фактическом 

исполнении 
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том числе за 

привлечением таких 

лиц к ответственности 

в случае их 

несоблюдения, путем 

проведения: 

а) учета и регистрации 

всей поступающей в 

администрацию города 

информации о фактах 

возможного конфликта 

интересов; 

б) анализа 

поступающей в 

администрацию города 

информации не только 

по существу 

поставленных 

вопросов, но и в части 

возможного 

обнаружения фактов 

наличия конфликта 

интересов, одной 

стороной которого 

является 

муниципальный 

служащий  

администрации  города; 

в) первичного анализа 

информации, 

указанной в справках о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера; 

г) разъяснительной 

работы, бесед; 

д) другими способами с 

учетом поставленных 

задач 

исключить; 

пункты 42, 43 Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы изложить в следующей редакции: 

 

42 Профессиональное 

развитие в области 

противодействия 

Ежегод

но 

 

Комитет 

муниципа

льной 

Количество 

муниципальны

х служащих, 

Значение не 

установлено, 

предоставля
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коррупции, в том 

числе обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в 

области 

противодействия 

коррупции 

муниципальных 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции, а также 

муниципальных 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

проведении закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

 

службы, 

кадров и 

наград 

Управлен

ия делами  

указанных в 

графе 2 

настоящей 

строки, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

по 

профессиональ

ному развитию 

в области 

противодейств

ия коррупции 

 

ется 

информация 

о 

фактическом 

исполнении 

 

43 Профессиональное 

развитие в области 

противодействия 

коррупции 

муниципальных 

служащих, впервые 

поступивших на 

муниципальную 

службу для 

замещения 

должностей, 

включенных в 

перечни, 

установленные 

муниципальными 

нормативными 

правовыми актами 

 

По мере 

необход

имости 

 

Комитет 

муниципа

льной 

службы, 

кадров и 

наград 

Управлен

ия делами  

Количество 

муниципальны

х служащих, 

впервые 

поступивших 

на 

муниципальну

ю службу для 

замещения 

должностей, 

включенных в 

перечни, 

установленные 

муниципальны

ми 

нормативными 

правовыми 

актами, 

принявших 

Значение не 

установлено, 

предоставля

ется 

информация 

о 

фактическом 

исполнении 
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участие в 

мероприятиях 

по 

профессиональ

ному развитию 

в области 

противодейств

ия коррупции 

 

пункты 61, 62 Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы исключить; 

в пункте 64 Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы  слова «Комитет финансов» исключить; 

по тексту Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы слова «Юридический комитет» заменить словами 

«Правовое управление»; 

по тексту Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы слова «Отдел муниципальной службы, кадров и 

наград» заменить словами «Комитет муниципальной службы, кадров и наград 

Управления делами»; 

по тексту Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы слова «Отдел информатизации» заменить 

словами «МКУ «Имущественная казна г. Тобольска»; 

по тексту Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы слова «Комитет земельных отношений и лесного 

хозяйства; Комитет градостроительной политики» заменить словами 

«Департамент градостроительства и землепользования»; 

по тексту Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы слова «Комитет по культуре и туризму» заменить 

словами «Департамент по культуре и туризму»; 

по тексту Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы слова «Комитет по физической культуре и 

спорту; Комитет по делам молодежи» заменить словами «Департамент 

физической культуры, спорта и молодежной политики»; 

по тексту Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы слова «Комитет по образованию» заменить 

словами «Департамент по образованию»; 

по тексту Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы слова «Комитет финансов» заменить словами 

«Департамент финансов»; 

по тексту Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы слова «Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства» заменить словами «Департамент городского хозяйства и 

безопасности жизнедеятельности»; 

по тексту Плана противодействия коррупции Администрации города 
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Тобольска на 2019-2021 годы слова «Отдел муниципальных закупок» заменить 

словами «Управление закупок»; 

по тексту Плана противодействия коррупции Администрации города 

Тобольска на 2019-2021 годы слова «Руководители отделов, комитетов 

администрации города» заменить словами «Руководители органов». 

2. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить 

настоящее распоряжение в официальном сетевом издании «Официальные 

документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте 

Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном 

сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов 

государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru). 

 

 

 

Глава города                                                                               М.В. Афанасьев 


