
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2017                                                                                                  № 711 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы (Плана) «Противодействие коррупции 
в Белохолуницком муниципальном районе» на 2018-2020 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в целях реализации мероприятий 
«Противодействие коррупции в Кировской области» государственной 
программы Кировской области «Обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения Кировской области» на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Кировской области 
от 17.12.2012 № 186/767, администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу (План) «Противодействие коррупции 
в Белохолуницком муниципальном районе» на 2018-2020 годы (далее – 
Программа) согласно приложению. 

2. Структурным подразделениям администрации Белохолуницкого 
муниципального района и иным органам местного самоуправления 
Белохолуницкого района: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Программы. 
2.2. Представлять первому заместителю главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района ежеквартально, до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении 
мероприятий Программы. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области в рамках своей компетенции 
разработать Программы (Планы) противодействия коррупции. 
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4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 10.02.2015 № 97 
«Об утверждении Программы (Плана) «О противодействии коррупции 
в Белохолуницком муниципальном районе» на 2015-2017 годы. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района 
Христолюбову Г.А. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                            Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Первый заместитель главы админист- 
рации    Белохолуницкого     муници- 
пального района                          Г.А. Христолюбова 

СОГЛАСОВАНО  

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района             Е.Г. Караваева 

Разослать: Христолюбовой Г.А., управлению финансов, Управлению 
образования, управлению культуры, отделу по экономике, отделу 
по управлению муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами, отделу жилищно-коммунального хозяйства, 
правовому отделу, общему отделу, кадровой службе, городскому 
поселению, сельским поселениям – 10 экз. 

Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
Белохолуницкого муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.bhregion.ru. 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 29.11.2017 № 711 

ПРОГРАММА (ПЛАН) 
«Противодействие коррупции в Белохолуницком муниципальном  

районе» на 2018-2020 годы 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

программы 
Программа (План) «Противодействие коррупции в Белохолуницком 
муниципальном районе» на 2018-2020 годы (далее - Программа) 

Основание для 
разработки про-
граммы 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (ред. от 03.04.2017), Указ Президента РФ от 02.04.2013 
№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» (ред. от 09.10.2017), Закон 
Кировской области от 30.04.2009 № 365-ЗО «О противодействии 
коррупции в Кировской области» (ред. от 31.05.2016), постановле-
ние Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/767   
(ред. от 18.07.2017) «Об утверждении государственной программы 
Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельно-
сти населения Кировской области» на 2013 - 2020 годы» 

Разработчик про-
граммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района (далее – 
администрация района) 

Цель программы совершенствование системы мер и проведение эффективной поли-
тики противодействия (профилактики) коррупции в Белохолуниц-
ком муниципальном районе 

Задачи програм-
мы 

развитие организационно – управленческой базы антикоррупцион-
ной деятельности в Белохолуницком муниципальном районе; 
организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов и 
мер антикоррупционной политики; 
организация на территории Белохолуницкого  муниципального рай-
она антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания; 
обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укреп-
ление их связей с гражданским обществом, стимулирование анти-
коррупционной активности общественности; 
совершенствование деятельности по размещению муниципального 
заказа и управлению муниципальным имуществом в целях противо-
действия коррупционных правонарушений 

consultantplus://offline/ref=AE348FFDD1C69FAED940DB6FAA5BE7C2A53EE8EABA0BDE39D28C85E662DC9D2BDB48CE2E6770E6ADB038G
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Основные испол-
нители програм-
мы 

администрация района; 
межведомственная комиссия при администрации района по проти-
водействию коррупции и криминализации экономики;  
органы местного самоуправления поселений Белохолуницкого му-
ниципального района (по согласованию); 

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы 

2018-2020 годы 
Программа реализуется в один этап 

Система органи-
зации контроля за 
исполнением 
Программы 

контроль осуществляет администрация района 
 

Индикаторы дос-
тижения целей 
Программы 

положительная оценка деятельности органов местного самоуправле-
ния Белохолуницкого муниципального района по противодействию 
коррупции со стороны населения и предпринимательского сообще-
ства (по результатам опроса граждан); 
отсутствие коррупционных правонарушений со стороны муници-
пальных служащих администрации района; 
отсутствие установленных фактов коррупции от общего количества 
жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период; 

 устранение выявленных по итогам антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых ак-
тов, в общем количестве выявленных коррупциогенных факторов;  
вовлечение органов местного самоуправления и муниципальных 
бюджетных учреждений в работу по антикоррупционному просве-
щению и антикоррупционной пропаганде на территории Белохолу-
ницкого муниципального района от общего числа органов местного 
самоуправления и муниципальных бюджетных учреждений Белохо-
луницкого муниципального района 

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы 

положительная оценка деятельности органов местного самоуправле-
ния Белохолуницкого муниципального района по противодействию 
коррупции со стороны населения и предпринимательского сообще-
ства (по результатам опроса граждан) - 70% по итогам реализации 
Программы; 
отсутствие коррупционных правонарушений со стороны муници-
пальных служащих администрации района (0 правонарушений); 
отсутствие установленных фактов коррупции от общего количества 
жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (0 
фактов); 

устранение выявленных по итогам антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенных факторов в  проектах нормативных правовых ак-
тов,  в общем количестве выявленных коррупциогенных факторов 
(100%);  
вовлечение органов местного самоуправления и муниципальных 
бюджетных учреждений в работу по антикоррупционному просве-
щению и антикоррупционной пропаганде на территории Белохолу-
ницкого муниципального района от общего числа органов местного 
самоуправления и муниципальных бюджетных учреждений Бело-
холуницкого муниципального района (100%) 
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2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ 
2.1. Содержание проблемы 

Коррупция становится существенным тормозом экономического и со-
циального развития, препятствует успешной реализации приоритетных на-
циональных проектов. Ядро коррупции составляет взяточничество, однако 
наряду с этим опасным преступлением она имеет обширную периферию, 
включающую множество самых разнообразных деяний противоправного и 
аморального характера. 

Соответственно, противодействие коррупции требует широкого обще-
социального подхода, применения не только правовых, но и экономических, 
политических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных 
и иных мер. 

Борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответствен-
ности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным 
кампаниям по решению частных вопросов, она должна включать хорошо 
продуманную и просчитанную систему разноплановых усилий, сориентиро-
ванных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществляемых 
множеством субъектов. 

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы про-
граммными методами, что позволит обеспечить должную целеустремлен-
ность и организованность, тесное взаимодействие субъектов, противостоя-
щих коррупции, наступательность и последовательность антикоррупционных 
мер, адекватную оценку их эффективности и контроль за результатами. 

Фактором, способствующим живучести и распространению коррупции, 
является привыкание и терпимость к ней, недооценка общественным мнени-
ем ее опасности и вреда. На преодоление этих негативных явлений общест-
венного сознания направлены предусмотренные программой меры антикор-
рупционного просвещения, обучения и воспитания. 

Коррупция посягает на интересы службы в органах местного само-
управления. Она представляет собой необоснованную монополизацию власти 
и управления, дискреционных полномочий служащих и отсутствия их жест-
кой правовой подотчетности и подконтрольности. В связи с этим, програм-
мой предусмотрены меры обеспечения прозрачности деятельности муници-
пальных органов, укрепления и развития их связей с гражданским общест-
вом, стимулирования антикоррупционной активности широких слоев обще-
ственности. Особое внимание уделяется снижению, а по возможности и уст-
ранению избыточного административного давления на граждан и организа-
ции. 
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Предусмотренные Программой (Планом) «О противодействии корруп-
ции в Белохолуницком муниципальном районе» на 2015-2017 годы, утвер-
жденной постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 
района от 10.02.2015 года  № 97, мероприятия в сфере противодействия 
(профилактике) коррупции на территории Белохолуницкого  муниципально-
го района были реализованы. 

Исполнение вышеуказанной программы, в целом, позволило усовер-
шенствовать организационно-правовую базу противодействия коррупции в 
Белохолуницком муниципальном районе, организовать и осуществить ком-
плекс антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе: 

по предоставлению муниципальными служащими сведений о своих 
доходах, о своих расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей за прошедший год; 

по проведению анализа полноты и достоверности представленных му-
ниципальными служащими сведений; 

по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе, муниципальных служащих, их супругов и несовершен-
нолетних детей на официальном сайте администрации Белохолуницкого му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»; 

по обеспечению соблюдения ограничений и запретов для муниципаль-
ных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности; 

по оптимизации предоставления муниципальных услуг путем внедре-
ния в деятельность административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг. 

Противодействие коррупции требует широкого общесоциального под-
хода и обусловливает острую необходимость решения проблемы программ-
ными методами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и 
организованность, тесное взаимодействие субъектов, противостоящих кор-
рупции, наступательность и последовательность антикоррупционных мер, 
адекватную оценку их эффективности и контроль за результатами. 

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью ин-
теграции усилий органов местного самоуправления Белохолуницкого муни-
ципального района, правоохранительных органов в целях поддержания по-
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стоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации 
эффективных мер противодействия коррупции. 

2.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является совершенствование системы мер и прове-
дение эффективной политики противодействия (профилактики) коррупции 
в Белохолуницком муниципальном районе. Достижение указанных целей 
планируется обеспечить решением следующих задач: 

1. Развитие организационно – управленческой базы антикоррупци-
онной деятельности в Белохолуницком муниципальном районе. 

2. Организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов 
и мер антикоррупционной политики. 

3. Организация на территории Белохолуницкого муниципального 
района антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания. 

4. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, ук-
репление их связей с гражданским обществом, стимулирование антикорруп-
ционной активности общественности. 

5. Совершенствование деятельности по размещению муниципаль-
ного заказа и управлению муниципальным имуществом в целях противодей-
ствия коррупционных правонарушений. 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на трехлетний период (2018 – 
2020 годы) и предполагает реализацию мероприятий в один этап.  

В течение этого периода необходимо продолжить совершенствование 
деятельности органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-
пального района в деле профилактики коррупции. 

В конце реализации Программы будут подводиться итоги, и формиро-
ваться предложения на дальнейший период. В частности, результаты оценки 
эффективности работы в сфере противодействия коррупции на территории 
Белохолуницкого муниципального района будут положены в основу форми-
рования политики в сфере противодействия коррупции на территории Бело-
холуницкого муниципального района на последующие годы. 

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации 

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет муни-
ципальный заказчик Программы – администрация Белохолуницкого муници-
пального района, которая: 

координирует работу исполнителей программных мероприятий;  
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обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя 
контроль за качеством проводимых мероприятий и сроков их выполнения.  

Межведомственная комиссия при администрации района по противо-
действию коррупции и криминализации экономики (далее - Комиссия) обес-
печивает взаимодействие и осуществляет координацию деятельности органов 
местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района и муни-
ципальных бюджетных учреждений по противодействию коррупции. Еже-
годно по итогам реализации Программы Комиссией формируются и утвер-
ждаются годовые отчеты.  

При необходимости внесения изменений в Программу администрация 
Белохолуницкого муниципального района организует работу в порядке, ус-
тановленном нормативными правовыми актами Белохолуницкого муници-
пального района.  

Ход и результаты реализации Программы подлежат освещению на 
официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.5. Индикаторы достижения целей программы 
Наименование индикаторов цели 

Программы 
Единицы 

измерения 
индикато-
ров целей 

Программы 

Значения индикаторов целей  
Программы 

на момент  
разработки  
Программы 

по окончании 
реализации 
Программы 

положительная оценка деятельности 
органов местного самоуправления Бе-
лохолуницкого муниципального рай-
она по противодействию коррупции 
со стороны населения и предприни-
мательского сообщества (по результа-
там опроса граждан)  

% сведения отсут-
ствуют 

70 

отсутствие коррупционных правона-
рушений со стороны муниципальных 
служащих администрации района 

ед. 0 0 

отсутствие установленных фактов 
коррупции от общего количества 
жалоб и обращений граждан, посту-
пивших за отчетный период 

ед. 0 0 

устранение выявленных по итогам 
антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенных факторов в  про-
ектах нормативных правовых актов,  
в общем количестве выявленных 
коррупциогенных факторов  

% 100 100 
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вовлечение органов местного само-
управления и муниципальных бюд-
жетных учреждений в работу по ан-
тикоррупционному просвещению и 
антикоррупционной пропаганде на 
территории Белохолуницкого  муни-
ципального района 

% 40 100 

2.6. Система организации контроля за исполнением Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администра-
ция Белохолуницкого муниципального района. 

________ 
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Приложение  
 
к Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реализации Программы (Плана) 

«О противодействии коррупции в Белохолуницком муниципальном районе» на 2018-2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1. Развитие организационно – управленческой базы антикоррупционной деятельности 
1.1 Разработка и утверждение ведомственных планов мероприятий по противодействию корруп-

ции, в том числе по предупреждению «бытовой коррупции» 
до 01.03.2018 Управление образования Белохолуницкого района, 

управление культуры Белохолуницкого района 
1.2 Анализ исполнения мероприятий ведомственных планов и муниципальных  программ по про-

тиводействию коррупции с рассмотрением на заседаниях коллегий, оперативных совещаниях 
не реже одного 
раза в квартал 

должностные лица органов местного самоуправ-
ления Белохолуницкого района 

1.3 Обеспечение эффективного  взаимодействия с правоохранительными органами и иными го-
сударственными органами по вопросам организации противодействия коррупции 

постоянно межведомственная комиссия при администрации 
Белохолуницкого муниципального района по про-
тиводействию коррупции и криминализации эко-
номики 

1.4 Обобщение практики рассмотрения полученных в разных формах обращений граждан и орга-
низаций по фактам проявления коррупции и повышение результативности и эффективности 
этой работы 

не реже одного 
раза в квартал 

управляющая делами администрации Белохолу-
ницкого муниципального района - заведующая 
общим отделом 

1.5 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в закон-
ную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненорматив-
ных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов власти Киров-
ской области  в целях выработки и принятия мер по предупреждению причин выявленных 
нарушений 

не реже одного 
раза в квартал 

правовой отдел администрации Белохолуницкого 
муниципального района, межведомственная ко-
миссия при администрации Белохолуницкого му-
ниципального района по противодействию кор-
рупции и криминализации экономики 

1.6 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в 
Белохолуницкого муниципального района и организация проверки таких фактов 

постоянно межведомственная комиссия при администрации 
Белохолуницкого муниципального района по про-
тиводействию коррупции и криминализации эко-
номики 
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2. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности 
общественности 

2.1 Создание Общественного совета Белохолуницкого муниципального района  Кировской об-
ласти 

до 01.02.2017 администрация Белохолуницкого муниципального 
района 

2.2 Обеспечение размещения на официальном сайте администрации Белохолуницкого муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офици-
альный сайт) информации об антикоррупционной деятельности, ведение специализированно-
го раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции 

постоянно главный специалист общего отдела администра-
ции Белохолуницкого муниципального района 

2.3 Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями инфор-
мации о фактах коррупции в органах местного самоуправления района или нарушений требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих посредством: 
функционирования "горячей линии" по вопросам противодействия коррупции; 
приема электронных сообщений на официальном сайте 

постоянно первый заместитель главы администрации, глав-
ный специалист общего отдела администрации 
Белохолуницкого муниципального района 

2.4 Ведение информационных стендов органов местного самоуправления района и  разделов на 
официальном сайте с извлечениями из правовых актов сведений о структуре органов местно-
го самоуправления района, их функциях, времени и месте приема граждан, о порядке обжало-
вания действий должностных лиц 

постоянно должностные лица органов местного самоуправ-
ления Белохолуницкого района 

2.5 Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления района  со 
средствами массой информации (далее – СМИ) в сфере противодействия коррупции, в том 
числе оказание взаимодействия СМИ в широком освещении мер по противодействию кор-
рупции 

постоянно межведомственная комиссия при администрации 
Белохолуницкого муниципального района по про-
тиводействию коррупции и криминализации эко-
номики 

2.6 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в 
Белохолуницком  муниципальном  районе и организация проверки таких фактов 

постоянно межведомственная комиссия при администрации 
Белохолуницкого муниципального района по про-
тиводействию коррупции и криминализации эко-
номики 

2.7 Проведение встреч должностных лиц органов местного самоуправления Белохолуницкого 
муниципального района с населением 

ежегодно, по от-
дельному графи-
ку 

должностные лица органов местного самоуправ-
ления Белохолуницкого района 

3. Повышение эффективности механизма урегулирования конфликта интересов, обеспечения соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и 
принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

3.1 Обеспечение действенного функционирования в органах местного с самоуправления района 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (далее -комиссия) 

постоянно должностные лица органов местного самоуправ-
ления Белохолуницкого района 

3.2 Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, 
проверок по случаям несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, а также 
применение соответствующих мер юридической ответственности 

постоянно комиссия по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта 
интересов администрации Белохолуницкого му-
ниципального района 
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3.3 Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими обязанности по уведом-
лению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы 

постоянно комиссия по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта 
интересов администрации Белохолуницкого му-
ниципального района 

3.4 Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы,  и осуще-
ствление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также примене-
ние мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации 

постоянно комиссия по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта 
интересов администрации Белохолуницкого му-
ниципального района 

3.5 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 
муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции 

постоянно должностные лица органов местного самоуправ-
ления Белохолуницкого района 

3.6 Обеспечение прохождения повышения квалификации муниципальными  служащими, в долж-
ностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

постоянно должностные лица органов местного самоуправ-
ления Белохолуницкого района 

3.7 Организация  семинаров –совещаний  по вопросам применения законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции с должностными лицами органов местного само-
управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

не  реже одного 
раза в год 

межведомственная комиссия при администрации 
Белохолуницкого муниципального района по про-
тиводействию коррупции и криминализации эко-
номики 

4. Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски 
4.1 Осуществление контрольных мероприятий, выявление и пресечение коррупционных наруше-

ний в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недви-
жимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду 

не реже 2 раз в 
год 

отдел по управлению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации 
Белохолуницкого муниципального района 

4.2 Размещение информации в СМИ и на официальном сайте: 
о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, зе-
мельных участков; 
о результатах приватизации муниципального имущества; 
о предстоящих торгах по продаже, предоставлению в аренду муниципального имущества и 
результатах проведенных торгов 

постоянно отдел по управлению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации 
Белохолуницкого муниципального района 

4.3 Информирование предпринимателей об изменениях в законодательстве в части, касающейся 
сферы малого и среднего предпринимательства, путем размещения соответствующей инфор-
мации на официальном сайте 

по мере необхо-
димости 

отдел по экономике администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 

4.4 Выявление и пресечение коррупционных правонарушений при предоставлении начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования и дошкольного образования 

при возникнове-
нии оснований 

Управление образования Белохолуницкого района 

4.5 Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных правонарушений при 
осуществлении реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местно-
го значения в границах Белохолуницкого муниципального района 

при возникнове-
нии оснований 

отдел жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Белохолуницкого муниципального рай-
она 
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4.6 Организация проверок муниципальных унитарных предприятий, организаций с участием му-
ниципального образования в их уставном капитале, а также муниципальных учреждений на 
предмет злоупотреблений руководителями предприятий (организаций) служебным положе-
нием, наносящих ущерб их деятельности 

ежегодно комиссия по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта 
интересов администрации Белохолуницкого му-
ниципального района 

4.7 Регламентация использования муниципального имущества, ресурсов, передачи прав на ис-
пользование такого имущества и его отчуждение в целях исключения коррупциогенных фак-
торов при принятии решений по его использованию 

при принятии 
решения по ис-
пользованию му-
ниципального 
имущества 

отдел по управлению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации 
Белохолуницкого муниципального района 

4.8 Проверка использования муниципального имущества, муниципальных ресурсов, передачи 
прав на использование и отчуждение такого имущества 

не реже одного 
раза в год 

отдел по управлению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации 
Белохолуницкого муниципального района 

 

________ 

 

 

 
 
 
 


