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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗВРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТ И

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от t€ 05,а0-/6 хs /5D

В целях реализации Указа Президента РоссиЙскоЙ
01042016 J\ъ 147 (О национальном плане противодействия
2016-20l7 годьо>

Федерации от
коррупции на

l. Внести в План мероприятий ло противодействию коррупции в орга-
нах местного самоуправления района, утвержденный распоряжением Главы
района от 21.10.2008 года J\b 798 (в редакции рас''оряжения Главы района от
24.08.2009 года Л! 234, с последующими изменениями и дополнениями) сле-
дующие изменения и дополнения:

- по тексту слова (управления делами) исключить;
- дополнить пунктами 58-68 следующего содержания:

(
J\Ъп/п ероприятия по противодействию корруп-

ции
м Срок испол-

нения
исполнитель

58. уществление комплекса организационньп,
разъяснительньrх и иньrх мер по соблюдению
муниципальными служащими запретов!

ограничений и требований, установленньIх в
целях противодействия коррупции

ос
весь период

Органы местного
самоуправления

района

59. контро".Iя за применением
законодательством мп

()беспечение
весь период

должностные лица
ответственяые

О внесении изменений и дополне-
ний в План мероприятий по проти-
водействию коррупции в органах
местного самоуправления района



юридической ответственности в каждом слу-
чае несоблюдения запретов, ограничепий и
требованиЙ, устilновленньtх в цеJUIх противо-
действия коррупции, в том чиспе мер по
предотвращению и (или) урегулированию
кон инте в

60. ения запретов, ограничений и
треоовании, установленных в целях противо-
действия коррупции, в том числе касающих-
ся получения подарков отдельными катего-
риями лиц, выполнения иной оплачиваемой
работы, обязаяностИ уведомлятЬ об обраlrlе-
ниrх в целях склонеЕия к совершению кор-

Анализ соблюд

пционных п н ении

весь период ответственные
должностные лица
органов местного
самоуправления

района

бl. роведение работы по формированию у му-
ниципальных служащих отрицательного от-

п

ношения к ко

постоянно

аиона

Органы местного
самоуправлеI]ия

еспечение исполнения нормативЕых пра-
вовых актов Российской Федерации, направ-
ленньrх на совершенствование оргzlнизаци-
онных основ противодействия коррупции в

енияо ганах местного само

об весь период Органы местного
самоупрalвJIения

района

бз. содействие органам местного са-
моуправления поселений в организации ра-
боты по противодействию коррупции

оказывать весь период комиссия по про-
тиводействию кор-
рупции в Белозер-
ском м}ниципаJ.Iь-

ном районе, юри-
дический отдел

ятие необходимых мер по совершен-
ствованию работы по противодействию кор-

ии

Прин весь период

аиона

Органы местного
самоуправления

65. еспечение выполнения требований зако-
нодательства о предотвращении и урегули_
ровании конфликта интересов на муници-
пальной службе

об весь период Органы местного
самоуправления

района, комиссия
по про-

тиводействию кор-
рупции в Белозер-
ском муниципаль-

ном оне
66. учения муниципаJьньtх слу-

жащих по профилактике коррупционньtх и
иньrх аво

Организация об По отдельно-
му графику

она

Органы местного
самоуправления

67. ринятие мер по повышению эффективности
деятельfiости органов местного самоуправ-
ления по профилактике коррупционных и
иньrх правонарушений, а также комиссии по
противодействию коррупции в Белозерском

иципальном аионем

п Органы местного
самоуправления

района

68.
- по выявлению случаев несоблюдения лица-
ми, зzlмещаюlцими муниципа!,Iьные должно-
сти, должности муниципальной службы ор-
ганов местного самоуправления, требований
о предотвращении илй об урегулировании

кта интересов. Каждый случай несо-

Обеспечение работы

кон

весь период Органы местного
са]!1оуправ.-IеIIия

района

органов местного
самоуправления

раЙона

62.

64.

весь период



дения укiванных требований предiвать
гласпости и применять к лицам, нарушив-
шим эти требования, меры юридической от-
ветственности, предусмотренные зaжонода-
тельством Российской Федерации. Обеспе-
чение ежегодного обсуждения вопроса о со-
стоянии этой работьт и мерах по ее совер-
шенствованию на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции в Белозерском
муниципальном районе;
- по предупреждению коррупции в организа-
циях, созданньtх для выполнения задач, по-
ставленных перед органirми местного c:lмo-

блю

ения

>.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселениЙ раЙона

р€вработать или внести до 1 июня 201б года изменения в действующие пла-
ны мероrIриrIтий по противодействию коррупции.

з. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава райо Е.В.Шашкип
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