АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2014

г. Рассказово

№ 758

О внесении изменений в постановление администрации района от 13.03.2014
№ 235 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в
администрации Рассказовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»
Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460,
Национальном планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы,
утвержденным Указом Президента РФ от 11.04.2014 № 226 и во исполнении
пункта 3 постановления администрации Тамбовской области от 17.07.2014
№ 781 «О внесении изменений в постановление администрации области от
20.06.2008 № 753 «Об антикоррупционной программе «План противодействия
коррупции в Тамбовской области на 2008-2014 годы», администрация района
постановляет:
1. Внести в постановление администрации района от 13.03.2014 № 235
«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в
администрации Рассказовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»
(далее – План) следующие изменения:
1.1. раздел 6 Плана дополнить пунктами 6.5. и 6.6. следующего содержания:
6.5. Осуществление контроля за возможным
Отдел
Постоянно
участием в закупках на стороне муниципального
поставщиков
(подрядчиков,
заказа
исполнителей) близких родственников администрации
работников отдела муниципального
района
заказа администрации района
6.6. Совершенствование
типовых
форм
Отдел
закупочной
документации
и
их муниципального
своевременная
корректировка
в
заказа
соответствии с законодательством в администрации
сфере закупок, а также с учетом
района
административной и судебной практики

Постоянно

1.2. раздел 7 Плана дополнить пунктом 7.5. следующего содержания:
7.5. Обеспечение работы обратной связи и Структурные
Постоянно
оперативного реагирования на вопросы подразделения
граждан в структурных подразделениях администрации
администрации
района.
района
Информирование
населения
об
актуальных
вопросах
антикоррупционной деятельности
1.3. План дополнить разделом 9 следующего содержания:
9.1. Ведение реестров субъектов малого и
Отдел по
среднего
предпринимательства
- экономике, труду,
получателей
государственной предприниматель
поддержки
ству и защите
прав
потребителей
администрации
района

Постоянно

9.2. Поддержание
в актуализированном
Отдел по
состоянии
перечня
недвижимого
управлению
имущества,
находящегося
в имуществом и
муниципальной собственности района, и землеустройству
предназначенного для передачи во администрации
владение и (или) пользование субъектам
района
малого и среднего предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

Постоянно

9.3. Создание информационных систем в
Отдел по
целях обеспечения субъектов малого и экономике, труду,
среднего
предпринимательства
и предприниматель
организаций,
образующих ству и защите
инфраструктуру поддержки субъектов
прав
малого и среднего предпринимательства, потребителей
информацией, предусмотренной частью администрации
2 статьи 19 Федерального закона от
района
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»

Постоянно

9.4. Проведение конференций
Отдел по
представителей малого и среднего
экономике, труду,
предпринимательства, встреч, «круглых предприниматель
столов» по вопросам развития малого и
ству и защите
среднего предпринимательства
прав
потребителей
администрации
района

Ежегодно

9.5. Взаимодействие с Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в
Тамбовской области в вопросах
формирования организационных,
правовых, экономических,
имущественных и иных условий
(«предпринимательского климата») в
целях развития субъектов малого и
среднего предпринимательства области

Постоянно

Отдел по
экономике, труду,
предприниматель
ству и защите
прав
потребителей
администрации
района

2. Рекомендовать главам сельсоветов района внести в планы по
противодействию коррупции изменения, направленные на достижение
конкретных результатов.
3. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю собой.

Глава администрации района

А.Н. Кузнецов

