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Б О Й Р О К  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ _______  « (-}С<»_________________ РсА~у____2019 г.

«Об определении должностного лица,
ответственного за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в

Администрации сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 
2017 года № 413 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции»:
1. Определить должностными лицами Администрации ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации 
сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан (далее Администрация):

Косолапову Надежду Александровну -  управляющего делами;
Армянинову Айгуль Тагировну -  секретаря Совета;
Микишеву Любовь Геннадиевну -  специалиста 1 категории (по кадрам).

2. Возложить на должностные лица, указанные в пункте 1 настоящего 
распоряжения, выполнение следующих функций:

обеспечение соблюдения муниципальными служащими Администрации 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее 
— требования к служебному поведению);

принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе;

обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администрации сельского 
поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский 
район и урегулированию конфликта интересов;

оказание муниципальными служащими Администрации консультативной 
помощи по вопросам, связанным с уведомлением представителя нанимателя



(работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных 
государственных органов о фактах совершения муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо 
представление недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

обеспечение реализации муниципальными служащими Администрации 
обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений;

организация правового просвещения муниципальных служащих 
Администрации;

обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
Администрации сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального 
района Калтасинский район Республики Башкортостан, и муниципальными 
служащими Администрации сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, иных 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Администрации сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Башкортостан и муниципальными правовыми 
актами, проверки соблюдения муниципальными служащими Администрации 
сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан требований к служебному 
поведению, а также проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы в Администрации сельского поселения Краснохолмский 
сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 
ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового 
договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами»;

подготовка в соответствии с их компетенцией проектов муниципальных 
правовых актов о противодействии коррупции;

взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности

принятие мер по совершенствованию условий, процедур и механизмов 
муниципальных закупок в целях противодействия коррупционными факторами 
3. Специалисту 1 категории Микишевой Л.Г. предусмотреть:
а) что сведения, представляемые гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, проверяются в части касающейся 
профилактики коррупционных правонарушений (в соответствии с изменениями, 
внесенными подпунктом «а» пункта 2 Указа № 431 в подпункт «з» пункта 3 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065);
б) что при анализе сведений, представляемых претендентами на должность 
муниципальной службы и муниципальными служащими, а также сведений о 
особлюдении ограничений гражданами, ушедшими с муниципальной службы и 
заключившими трудовой и (или) гражданско-правовой договор, подразделения по



профилактике коррупции коррупионных и иных правонарушений (должностные 
лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений )вправе проводить с согласия указанных граждан и 
муниципальных служащих беседы и получать пояснения, получить от органов 
прокуратуры, государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций информацию о соблюдении требований к служебному поведению (за 
исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, 
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучать 
представленные гражданами или муниципальными служащими сведений, иную 
полученную информацию (в соответствии с изменениями, внесенными подпунктом 
«а» пункта 2 Указа № 431 в подпункт «л» пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065);
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой


