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утверщдении плана мероприятий
по противодействик) коррупции в
Бейделевском районе на 2013 год

Б

соответствии с щебованиями Федерального закона от 25 декабря
2008 года }{ъ 273_Ф3 (о противодействии коррупции>>, !каза |{резидента
Российской Федерации от 13 апреля 2010 года ]\гч 4б0 <<Ф Ёациональной сщатегии противодействия коррупции п Аацион.1льном плане противодействия
коррупциина20|0 - 20|1 годьо>, }каза ||резидента Российской Федерации от
13 марта 201.2 года ]'/[р297 кФ }{ациональном плане противодействия коррупцт4у1на20|2 - 20|з годь1 и внесении изменений в некоторь!е акть1 |[резидента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции)) и постановлени'{ [убернатора Белгородской области от 2|.05.2013 г. ]ч{!:57 <Фб утвер)кдении т\лана меропри'{тий по противодействито\оррупции в Белгородской области на20|3 год>)' п о с т а н о в л я к):
1. }твердить план мероприятий по противодействито коррупции в Бейделевскомрайоне на20|3 год (далее - план) прилагается.
2. Фтветственнь1м иополнителям плана обеспечить представление информации о ре€}пу1зации мероприятий в установленнь|е сроки в €овет при
главе администрации Бейделевского района по противодействито коррупции.
3. |[ризнать утратив1шим силу постановление админисщацу|и района от
|0.02.20|0 г. ]\р19 <Фб утвер)кдении районной прощаммьт <<|!ротиводействие
коррупции в Бейделевском районе на2010-2012 годьо>.
4. 1(онщоль за исполнением постановления остав.]1'1ю за собой.

|лава администрации

Бейделевского района

А. 1арасенко

9тверждён
постановлением админисщ ации
Бейделевского района
,*-!|'), //-/-а'с'+ 2013 год
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|1лан

мероприятпй по противодействию коррупции в Бейделевском районе
на 2013 год

п}
п/л

€рок

Р[ероприятия

полнения

,

-'

2

1

ис_

0тветственньпй ис_
полшитель
4

0рганизационное обеспечение
||роведение заседаний €овета
1 раз в квар_
Аппарат главь! адми_
при главе админисщации Бей_
т€!л
нисщации района
|'.

1.1

.

1.2.

делевокого района по противо_
действито коррупции
Разработка и утвер)кдение плана
деятельности €овета при главе
админисщ ации Б ейделевского
района по противодейотвито

раз в по]угодие 2013
года

€ вет при главе ад_
о
минисщациирайона
по противодействито
коррупции

в течении

Фтдел архитекцрь! и
щадосщоительства
админисщациирай-

коррупции
1.3. Реализаци'1 мероприятий по повь|1пени}о эффективности ис_
пользования общественнь1х
гублинньтх с]у|шаний, предусмощеннь|х щадостроительнь1м
законодательством Российской
Федерации' по вопросам терри_
тори€!льного щадосщоительно_
го планирования, щадосщои_
тельного зонирования' исполь_
зования земельньгх г{астков и
объектов капит3}льного строи_
тельства
1.4. 3заимодействие с правоохранительнь1ми органами, органами

прокурацрь! и суда по

года

она, главь] администраций городского и
сельских поселений
района (по согласова_
нито)

в течении

€овет безопасности

года

района

БФ|1|9-

сам противодействи'1 коррупции
2. Ёормативно _правовое ретлирование антикоррупционной деятельно_

сти

2.1.

|!роведение экспертизь! проек_
тов нормативнь|х правовьгх ак-

1

раз в квар_
т€}г|

}Фридинеский отдел
администрации рай-

2.2

тов админисщации района на
коррупциогенность и представление итоговой информации на
рассмощение (овета при главе
админисщ ации района по про_
тиводействи1о коррупции
||роведение аъ|а]|иза на коррупциогенность нормативнь1х пра_
вовьтх актов' рецлиру[ощих вопрось| управления муницип€!ль_
нь1м имуществом и земельнь1ми
ресурсами, осуществление мо_
ниторинга принимаемь1х в дан_
ной сфере ре1шений с цельто недопущения проявления корруп-

она

постоянно

}9ридитеский отдел
админисщацпирайона, управление эко_
номичеокого р€ввития
и прогнозирования
админисщациът района

цу1и

||одготовка предло>кений и про_
в течении
Руководители коми_
ектов нормативнь1х правовь1х
года
тетов' управлений,
актов админисцац|4и района и
отделов администра_
органов местного самоуправлеции района' главь1 адниярайона' в целях приведения
минисщаций город_
в соответствии с вновь приня_
ского и сельских по_
ть!ми федеральнь1ми нормативселений района (по
нь|ми правовь1ми актами, на_
согласованито)
правленньгх на противодействие
коррупции
3. 1![ероприятия по кадровой политике' направленнь!е на противодейст_
вие коррушции
3.1.
в течении
Фрганизация предоставлени'1
Фтдел муниципальной
'слух<бьт и кадров адсведений о расходах лицами,
года
замеща!ощими 1шуницип€!.льнь1е
минисщациирайона
дол)кности щ/ниципа-гтьной
с.гу>кбьт, вк]1}оченнь1е в перечень
дол)кностей, по которь!м пРедстав.]ш1!отся сведени'| о доходах'
об имуществе и обязательствах
иму1цественного характера
з.2.
в течении
Размещение сведений о расхо_
Аппарат главь| адмигода
нисщации района, отдах, доходах' и1!|уществе и обя:
зательствах имущественного
дел ]шуниципальной
характера лиц' замеща}ощих
слу:кбьт и кадров ад1у{униципальнь!е дол}кности муминистрации района
ниципальной слу>кбьт, вклтоненнь1е в перечень дол)кностей, по
которь1м представля}отся сведе2.з

ния о доход€|х, об ишгуществе и
обязательствах имущественного
характер а' на официальном сайте админисцацу1и района' а
так)ке представление этих све_
дений средствам массовой информации д]|я опубликования в
связу1с их запросами
з.з
Фрганизация доведения до му_
в течении
ницип€}льнь!х сщ/жащих адмигода
нисщации района поло>кений
действутощего законодательства
Российской Федераци|4 и Белго_
родской области о противодей_
ствии коррупции' в том числе
об установлении нак€вания 3а
коммерческий подкуп' полг!ен\4е и дачу взятки. посредниче_
ство во взяточнш1естве в виде
тшщафов' щатнь!х сумме ком_
мерческого подкут|а или взятки'
об увольнении в связи с ущатой
доверия' о порядке проверки
сведений' предоставляемьтх му_
ницип€}льнь1ми с'у)кащими в
соответствии действутощим законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции
в щехмесяч_
з.4
|!роведение меропр иятий по
формировани}о негативного от- ньтй срок по_
сле |4здания
но1шения к даренито подарков
|[равительст_
муницип€}льнь1м с.|ужащим адвом РФ тиминисщации района в связи с
пового нор_
их долх{ностнь|м поло)кением
мативного
|1[1|4 в связи с исполнением ими
акта
слухсебнь:х обязанностей
4.0беспечение прозрачности деят€льности органов
ленця раиона
в течении
4.1
|!овьттцение информационной
года
прозрачности деятельности органов местного самоуправлени'|
района по вопросам управления
и распор я)кения 1!гуницип€}льнь1м и1шуществом' земельнь|ми

Руководители коми_
тетов' управлений,
отделов админисщации района' главь! ад_
минисщаций город_
ского и сельских по_
селений района (по
согласованито)

Руководители комитетов' управлений,
отделов 4дми1тисща_
ции района' главь! ад_
минисщаций городского и сельских поселений района (по
согласованито)
местного самоу|!рав_
)/правление экономического разву|тия т4
прогнозировани'1 админисщацип района,
главь1

админисщаций

городского и сельских

поселений района (по
согласованито)
5. Антикоррупционное просвеш|ение
в течении
Аппарат главь1 адми_
Фбеспечение своевременно сти |1
года
полноть| р€вмещения информанистрациирайона
ции о деятельности органов местного самоуправления района
на офици€ш1ьном сайте в информационнотелекоммуникационной сети
йнтернет в соответствии с тебованиями нормативньтх правовь1х актов Российской Федерации и Белгородской области
в течении
Аппарат главь1 адми|[роведен ие а*|а]|иза постпа1огода
нисщации района
ших обратт1ений ща)кдан' содержащих' в том числе' сообщени'{ о коррупции
ресурсами

5.1

5.2
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