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ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫЦ БАIIIТЫFФIНЫЦ
чАршы

О вшссэцпп пзмGЕGЕЕI в Упз Глlвь. Рсспуftlrкr Тшвr
от 16 HeprTe 2021 г. ý ý)

В сошвеIýтвип с подl1.Ектоrд <б> пушсrа 3 Указа Г[резцдегта Россйской
tDsдтsщшr сг 16 авrуьта 202| t. }Ф 478 <О IIащова.тьвоrд шIще щrогшодействls
кФрУпцIrп Еа 202la024 FоФD п(ютшовJIяю:

l. Вцести в Укв Г:rавн Ресlrубlш Тьва от 16 мщта 202l г. }ф 50 кО [Iлапе

щсгшодеfiствrrя корруттцпr в Ресшуftше Тша на 202l гор следдощяе
IвмеЕенЕя:

1)в нашrrеlrоваrппi qпова <2021 годрl замGЕцтъ G.поваrm <<20zla024 юrtrD;
2)щеаlrбуirу поqпе слов кО протшодействш к)ррутцп!т),)) допФIЕЕть

словами <GIаrFопаrьшцд IIJиEoM прогшодействия корpу t - ва 2021-2024 rодq
}rтверfl(деtшпi Указом Презипенга Россdской Федеряrрп от 16 августа 202l г.
}{ч 478,>;

3) в п5rшrгс I слова <€02l гор замеЕЕгь сповамп О02|-2024 mФD};
4) в IIлаве щотводействпя корруттцпq в Респуftше Тьва на 2021 год:
а) в нашtеноваш c.TroBa <O02l ю.Ф) замеЕпIъ сповамп О02|а024 годD;
фв столбче (кlпмGЕовавЕе мФоцрпfiuD пвщш 1 шrова K202l юд>

замеЕIлIъ оrоваrш <202la024 годцD;
в) в столбце (cpoкпl) пGlliтрrи 23 слова <2021 г.> ЕскIlючпть;
г) в столбuе (<ваимеЕоваЕие мФоприяпш) позшрIr 26 доцолцrь aftalpM

в(юьмшм спед/ющего сод€ржаЕпя:
(qцасше госудsрствеffi|х шухsDIDq работжов оргаша@, соодаЕЕю(

дJIя вЕпоJIЕения задач, п(ютавлеЕню( пФед оргаЕаrfr госудryствешой властц
в доJDкF(ютЕце обязашости к(rюрю( вход{г учасrтrе в цровсдеЕЕЕ захулок
товаров, рafoг, усjIуг дlя обеспечеЕпя г(юудФивенньD( Еуrкл в мФоприпи5(
по щофесспонаJьцому разштгцю в облаgгп uрсrгlводействвя корруптtгя, в том
IIЕG.пе Е( обучеlше по допоJIнrгеJБшпr професспова.lьпглrr щограlrмаш в областп
прсrrшодействвя корруццм; D;

д)в сгOлбце (Еапменоваflпе м€рпрхягпя) поsЕцIпо З9 допоJIнЕIъ
подд)rЕпоr. 5 сrrодlющего содер2iйЕця:
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к5) в Фтс щофессионаJIьЕоrо равЕтия боспешгь:
_ )пrаýтЕс щrшrтрпаJБшш сJrркащDt раfuтшов орrшпзаФ, создацЕш(

ддf, вЕпоJIЕGнпя заддч, ш)ст8впеЕЕIIх п€ред оргаЕаrди uестЕого самоуправJIешя,
в доJшосгЕше обвашости которых вхо.щг участие в црогшодействш
коррущц, в црведеЕЕп закупок товЕrов, работ, ус;rуг дrrя обссцечсrця
lду t aJlbшD( ц/)ц& в мероIрЕггиЕк по прфесс,вова:ьшому равЕшю в областп

щогшодеtсfвЕtr хорруIтr{ип, в том чЕG.Ее ж обучеше по допоJIЕптеIБЕшI
ЕроФссиона,ъЕIщr пргршд{аrд в обласгlt щогlшодейсгвшя корlрушщш,

- }пlасгЕе JIщ" впФвше поступппш Еа мушшIшаJБн5по с;ц,экбу п вв рабоrгу
в оргацваIIип, с(вддrЕце ддя вшIIоJIЕеЕЕЕ задЕ% IKюTaBJIeEEbo( п€ред орг8вашr
моgtнопо саItiоуправлеЕпь Е заrrещаюrцЕr( доJDшостц оввапЕЕе с собшодешем
аЕгщорруIIIЕошIх стацд8ртов, в м€ропрЕЕпrях по щофессиошtьвому р8вЕгпю
в областп щотшодеЙствия коррушщ.>;

5)в сrолбце (ЕаЕм€новаЕие меропрЕягЕп>} псЕFщпq 45 афац десягьй
изJIожЕIъ в слеryющей реддщ:

<<обеспе,шь уча9тЕе rdущJБшш cJtyxсaшEot рfrгшов оргашваrгт*,
слодаIIIIьD( дд.tr вIIпOJIвения задаъ поставлеЕЕш( п€ред оргаsаItiц местЕоп0
ýашоуцравлеЕпя, в доJIIшостнш€ обвашостп кOторцх жощг учасгЕе
в щотшодеfiизш кФрушщ, в прведеЕип захупок товФов, рабоr, ус,:lуг для
обеспечешrя мушЕщIаJБшD( ЕуJцл в м€роприягиж по щоi}есспова.lьвому
раввЕгцю в oбracTs щсrгшодействшп юррутrцпп, в mм чЕфIе пк обуче, е

по дополшпеIБшпд прфесспова.lьшпс программам в облястп прq|гшодействпя
коррутrrFr;}),

2. Органам rcсударствешой вJIасII РеспуФtши Тъша BEeýTE

сиуIвегств}4отФrе вмеЕеЕия в действуоrще ведохсгв€ЕБIе шIаЕц
rротшодействия корр1тщ и тlрошфорrщовfiгь Ущавл€ш9 по воцрOGаrд

щотшолеtствия корруrшт.п РесlrубJши Тша в срк до 5 окrября 2021 г.

3. Рекоrдецдовшь оprаЕаrd месrЕою самоJправJIеЕия вЕесlЕ
ошпвегсвующде вмеЕеЕия в rдуЕllItt паJьшые IIJIавЕ щогводсйсrвЕЕ коррушщ
п щошфорlщовшь УпФавJIеЕие по юпросам прогшодейýтВПя коррутrцпЕ
Ресrryftшg TrBa в qpoк до 10 оlслфя 2а| r.

4. IIастоя@ Указ встуmст в спJIу с момsвта его пощсаЕЕя,

Глава Ресшуб:шш Тъша В. Ховаrшг

г. КrвшI
30 сскгяфя 2021 гов
Jф 376


