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Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/У М 2021
с. Белый Яр

№/// -Р

О внесении 
распоряжение 
Алтайского района 
№ 182-р «Об 
противодействия 
органах местного 
муниципального 
Алтайский район на 2021-2023 годы»

изменений в 
администрации 
от 03.08.2021 

утверждении плана 
коррупции в 
самоуправления 

образования

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 
№478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», 
руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский 
район,

Внести в распоряжение администрации Алтайского района от 03.08.2021 
№ 182-р «Об утверждении плана противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального образования Алтайский район на 2021—2023 
годы» следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту распоряжения цифры «2023» заменить 
цифрами «2024»;

2) в плане противодействия коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования Алтайский район на 2021-2023 годы:

после строки 1.10 дополнить строками 1.11, 1.12 следующего содержания:
« 1.11 Принятие мер по недопущению нецелевого 

использования бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выделяемых на
проведение 
мероприятий,

противоэпидемических 
в том числе на

противодействие распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а

Ревизионная 
комиссия 
Алтайского 
района
(по согласованию)

ежегодно

также на реализацию национальных 
проектов, предусмотренных Указом 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития
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Российской Федерации на период до 2024 
года», обратив особое внимание на 
выявление и пресечение фактов 
взяточничества, предоставления 
аффилированным коммерческим структурам 
неправомерных преимуществ и оказания им 
содействия в иной форме должностными 
лицами органов местного самоуправления

1.12 Участие в осуществлении мониторинга 
участия лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы, в управлении коммерческими и 
некоммерческими организациями

Отдел 
юридической и
кадровой работы 
Алтайского 
района

в течение
2021-2024 
годов

графу вторую строки 4.2 изложить в следующей редакции:
«Участие муниципальных служащих, работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции»;

графу вторую строки 4.3 изложить в следующей редакции:
«Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или 

замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных 
стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции»;

дополнить строкой 5.3 следующего содержания:
« 5.3 Участие муниципальных служащих, 

работников, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным
программам в области противодействия 
коррупции

Администрация 
Алтайского района 
и ее отраслевые 
органы, 
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Центр 
организации 
закупок»

ежегодно

».

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская


