
   
БОЙОРОҠ

22 март  2019 йыл                                 № 11-р                                       22 марта  2019 года 
        Аҫҡар ауылы                                                                                                                     д.Аскарово 

 

 

О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан от 14.11.2018 № 34-р                     

«Об определении должностного лица, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

 

 В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению», внести изменения и дополнения в 

распоряжение администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального район Бурзянский район Республики Башкортостан от 

14.11.2018 № 34-р «Об определении должностного лица, ответственного за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан»: 

1.П.п. з) изложить в новой редакции: 

«з) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими, а также сведений 

(в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,, проверки соблюдения муниципальными 

служащими, требований к служебному поведению;». 

2. П. п. л) изложить в новой редакции: 

«л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными  

служащими, сведений о соблюдении  муниципальными  служащими 
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требований к служебному поведению, о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них 

запретов, ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, 

замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при 

заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких сведений 

проведение бесед с указанными гражданами и муниципальными служащими 

с их согласия, получение от них с их согласия необходимых пояснений, 

получение от органов прокуратуры Российской Федерации, иных 

федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, территориальных органов федеральных 

государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций информации о соблюдении муниципальными 

служащими требований к служебному поведению (за исключением 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную, 

банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение 

представленных гражданами или муниципальными служащими сведений, 

иной полученной информации;». 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу сельского поселения. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава          Ф.Г.Ягафаров 

 

 
 


