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М ЕСТНАЯ АДМ ИН ИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

ПОСТАНОВЛЕНО № _____
БЕГИМ №

« » Q 4 _________  2022 г.

О внесении изменений в Постановление Главы 
местной администрации городского округа Баксан 

от 22Л2.2020 г. № 1208 «Об утверждении 
муниципальной программы «Противодействие коррупции 
в городском округе Баксан на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 
478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 года № 38-P3 «О 
профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике», 
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 августа 2021 г. № 191-ПП «О государственной программе Кабардино- 
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике», местная администрация городского округа Баксан 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Главы местной администрации городского 
округа Баксан от 22.12.2020 г. № 1208 «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в городском округе Баксан на 2021 - 
2025 годы» следующие изменения:

1.1. В названии «Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в городском округе Баксан на 2021-2025 годы»



и далее по тексту слова «на 2021-2025 годы» заменить словами «на 2021-2024 
годы».

1.2. В позиции «Сроки и этапы реализации Программы» паспорта 
программы слова «5 этап -  2025 год» исключить.

1.3. В позиции «Объемы и источники финансирования Программы» 
паспорта программы слова «2025 год -  45,0 тыс. руб.» исключить.

1.4. В разделе 8 паспорта программы в таблице «Целевые индикаторы и 
показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в городском округе Баксан» на 2021-2025» 
столбик «2025 год» Исключить.

1.5. В приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в городском округе Баксан на 2021-2025 годы» 
столбик «2025» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан», сайте 
местной администрации городского округа Баксан и в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами местной администрации городского округа Баксан 
Гукетлову М.Х.

городского окр Х.Х. Мамхегов


