
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№____

от « / j  »_________ ОУ д:20 г.

саха е р е с п у у в у л  у к э тэ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

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

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

Руководствуясь 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», во исполнение протокола 
заседания Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» № 2 от 20.04.2015 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:

1.1. Строку 9.5. раздела 9. «Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименованием мероприятия Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

9.5. Обеспечение размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru в 
сети Интернет информации о 
результативности бюджетных расходов в 
соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
25.03.2011 № ЗЗн "Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений"

2014, 2015 
гг., 

в течение 
10 суток 

после 
подготовки 

отчета

ГРБС, Начальник 
отдела информатизации 
М УСО Ю

http://www.neruadmin.ru


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.

И.о. главы района А.Н. Дорогань


