
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
Глава администрации местного самоуправления 

Ирафского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Of JX4Q № С. Чикола

Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие 
коррупции в муниципальном 
образовании Ирафский район 
РСО-Алания на 2019-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом РСО-Алания от 31.03.2008г. №7-РЗ «О 
муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания», Федеральным 
законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Законом 
РСО-Алания от 15.06.2009г. № 16-РЗ «О противодействии коррупции в 
Республике Северная Осетия-Алания», Указом Президента РФ от 29.06.2018г. 
№378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 
годы», постановлением главы администрация местного самоуправления 
Ирафского района от 13.05.2016г. №149 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Ирафский район» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ирафский район РСО-Алания

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 
годы».

2. Структурные подразделения АМС Ирафского района, комиссия по 
противодействию коррупции АМС Ирафского района ежеквартально до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным и по итогам года до 12 января, следующего за 
отчетным, представляют в отдел юридической службы отчеты о ходе 
выполнения мероприятий муниципальной программы ««Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании Ирафский район РСО-Алания на 
2019-2024 годы».



3. Отдел юридической службы АМС Ирафского района ежеквартально до 
10 числа следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 января 
года, следующего за отчетным, предоставляет отделу социально- 
экономического развития, прогнозирования, предпринимательства и туризма 
АМС Ирафского района сводный отчет о ходе выполнения муниципальной 
программы ««Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 годы».

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте АМС 
Ирафского района - http://amsiraf.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на 
заместителя главы АМС Ирафского района Макоева С.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Г лава администрации 
местного самоуправлени| 
Ирафского района О.Т.Лагкуев

http://amsiraf.ru

