
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 04.10.2019                    №  635

О внесении изменений 
в муниципальную программу
«Противодействие коррупции
в муниципальном образовании
«Лиманский район» на 2018-2020 годы»

В  соответствии  с  пунктом  33  части  1  статьи  15  Федерального  закона
от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  связи  с  кадровыми  изменениями
администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Противодействие

коррупции  в муниципальном образовании «Лиманский район» на 2018-2020 годы»,
утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» от 27.11.2018г. № 735:

1.1. По всему тексту муниципальной программы:
- слова «юридический отдел» заменить словами «управление по правовому и

кадровому обеспечению»;
-  слова  «отдел  кадровой  политики  управления  кадровой  политики,

делопроизводства  и  архива»  заменить  словами  «отдел  кадровой  политики
управления по правовому и кадровому обеспечению».

1.2. Раздел 9 Программы изложить в следующей редакции:

 «9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление  реализацией  Программы  осуществляется  муниципальным
заказчиком,  который  осуществляет  методологическое  и  организационное
взаимодействие исполнителей Программы.

В ходе реализации Программы муниципальный заказчик Программы:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты и

иные  правовые  акты  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
необходимые для реализации Программы;

-  на  основании  предложений  исполнителей  Программы  подготавливает



ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  уточнению  перечня
мероприятий Программы и объемов финансирования с учетом выполненных работ
на очередной финансовый год и представляет заявки на финансирование из бюджета
муниципального образования «Лиманский район»;

- уточняет механизм реализации и затраты по мероприятиям Программы;
- проводит ежегодный анализ результатов реализации Программы;
-  организует  размещение  на  официальном  сайте  администрации

муниципального образования «Лиманский район» в сети Интернет информации о
ходе и результатах реализации Программы.

 В  ходе  реализации  Программы  муниципальный  заказчик  обеспечивает
координацию  деятельности  исполнителей  Программы,  исключая  дублирование
мероприятий Программы, осуществляет в установленном порядке меры по полному
и качественному выполнению мероприятий.  Исполнители основных мероприятий
Программы  несут  ответственность  за  своевременное  выполнение  мероприятий
Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Муниципальный  заказчик  Программы  ежеквартально  представляет  отчеты  о
ходе  реализации  Программы  и  эффективности  использования  бюджетных
ассигнований по установленной форме, а также ежегодный отчет  до 1 апреля года,
следующего за отчетным годом, на рассмотрение межведомственной комиссии по
противодействию коррупции при Главе муниципального образования «Лиманский
район».

Муниципальный  заказчик  Программы  несет  ответственность  за  реализацию
Программы в целом, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных
средств, конечные результаты.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                   М.А. Гребенщиков


