
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ - БАГАРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

КУНАШАКСКОГО РАЙОНА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19 января 2021 года         № 04-р 

«Об определении должностного лица, 

ответственного за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений в Совете депутатов 

сельского поселения» 

  

В целях совершенствования организационных основ деятельности по противодействию 

коррупции в Совете депутатов Усть-Багарякского сельского поселения Кунашакского 

муниципального района Челябинской области:   

1. Определить Шахматову Альфию Шаритдиновну должностным лицом, ответственным за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в Совете депутатов сельского поселения. 

2.Возложить на должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений следующие функции:  

-обеспечение соблюдения депутатами ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами;  

-принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов;  

-обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к должностному 

поведению и урегулированию конфликта интересов;  

-оказание  консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике 

требований к должностному поведению и общих принципов должностного поведения, а также с 

уведомлением органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных 

органов о фактах совершения коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений 

либо представление недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера;  

-организация  антикоррупционного и правового просвещения (обучения);  

-обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности;  

          -проведение кампании по декларированию сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера;   

-взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;  

-подготовка в соответствии с компетенцией проектов муниципальных правовых актов о 

противодействии коррупции;  

3. Распоряжение  от 09.01.2020 г № 04-р «Об определении должностного лица, 

ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в сельском поселении» 

считать утратившим юридическую силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава Усть-Багарякского  

 сельского поселения       Л.Г. Мухутдинова 


