
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ й & %  г

от « »________ 03_____________20 г.

с а х а  о р о с п у у б у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений и дополнений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 14.11.2014 № 2881 «Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
на 2014 -  2015 годы»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие действующему 
законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», пунктом 33 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах органов местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 
протоколом заседания Комиссии по противодействию коррупции муниципального 
образования «Нерюнгринский район» № 1 от 10.02.2015 Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «План противодействия коррупции в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2014 — 2015 годы» к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации от 14.11.2014 № 2881 «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2014 -  2015 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 3. «Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках 
осуществления кадровой политики» дополнить строкой 3.5. следующего содержания:

№
п/п

Наименованием мероприятия Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

3.5. Проведение мероприятий по формированию 
у муниципальных работников негативного 
отношения к дарению подарков в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей. 
С учетом положений международных актов в 
области противодействия коррупции о 
криминализации обещания дачи взятки или 
получения взятки осуществить комплекс 
организационных, разъяснительных и иных

2014, 2015 
гг., 

ежегодно

Отдел муниципальной 
и кадровой службы 
Нерюнгринской 
районной 
администрации



мер по недопущению муниципальными 
служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание 
или предложение взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки 
в соответствии с действующим 
антикоррупционным законодательством

1.2. В пункте 8.6. в графе «Срок исполнения» слова «но не реже 1 раза в полугодие» 
заменить словами «не чаще 1 раза в полугодие в отношении каждого субъекта контроля».
1.3. В пункт 8.7. в графу «Исполнители, соисполнители» дополнить «Заказчики по 
муниципальным контрактам».
1.4. В пункт 8.8. в графе «Исполнители, соисполнители» исключить Управление 
финансов Нерюнгринской районной администрации.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы района (вопросы связей с органами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК) Дьячковского Д.К.

Глава района


