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Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального образования сельского поселения
<<Поселок Бетлица

Куйбышевского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2019 г Jю78

Об утверждении Положения по профилактике коррупционных и иных
правонарушении

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 Nb 364
кО мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции>>, Федеральным законом от 06,10.2003 Ng131-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом
мунициirального образования сельского поселения <Поселок Бетлица)), администрация
(исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования сельского
поселения <Поселок Бетлица>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить Полохtение о подразделении шо профилактике коррупционных и иных
правонарушений.

,i

2. ПостановJIение вступает в силу с момента его подписания.

З.Контроль за истrолнением настоящего постановления возло}кить на заместителя Главы
администрации сельскоiо поселения Богомолову Л,А.

4. Разместить на официальном сайте в сети кИнтернет и обнародовать.

А.С.Гришенков



Утверждено
постановлением главы администрации
се.jlьского поселения кпоселок Бетлица>
<r_r, 2019года М_

ПОЛОХtЕНИЕ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

I. Общие полоя(ения

1. Настояrцим полохtе[мем определяются правовое положе}Iие, основные задачи и фУнкuии
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации
сельского поселения <<Поселоrt Бетlrица>> (да:rее - подразделение по профилактике
коррупционных правонарушений),

2. llодразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своеЙ деятельности

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указаI\4и и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами, решениями Совета при Президенте Российской
Федерацилr по противодействию коррупции и его президиума, принятыми в пределах их
компетенции, а таюке настоящим полоrltением о подразделении по профилактИКе
коррупциоЁных и иньIх правонарушениЙ.

3, Руководитель подраздеJIения по профилактике коррупционных правонарушений несет
персональную ответственность за деятельность этого подразделения.

II. Основrrые задачи подраздеJIе}Iия по про филаlстике коррупционных
правоIIарушениri

4. Основными задачаrЙ .rодрu.деления по профилактике коррупционных правонарушений
являк)тся:

а) формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному
поведению;

б) профилактика коррупционных правонарушений в органе местного са\,,Iоуправления;

в) разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения муниципа-пьными
служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции

г) осуrцествление контроля за соблюдением муниципальными спужаtцими запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

д) мониторинг соблIодениrI законодатеJiьства Российской Федерации о противодействии
корруп1_1ии в му}Iиципальных организациях, реаJIизации в них мер по профилактике
коррупционных правонарушений.



III. бсновные фунrсции подразделения по профиllак,l,ике кOррупционных
правонарушениli

6. Подразделение по, профилактике коррупционных правонарушений осуществляет
следующие основные функции:

а) обеспе.lение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции;

б) принятие мер по выявлеFIию и устранению причин и условий, способствующих
возникн.овению конфликта интересов на муниципальной слуяtбе;

в) обеспечение деятельности комиссии органа местного самоуправления по соблюдению
требований к слутсебному поведению муниципальньIх слу}кащих и урегулированию
конфликта интересов;

г) оказание муниципаJIьным слу}кащим консультативной
с применением законодательства Российской Федерации
также с Iтодготовкой сообщений о фактах коррупции;

д) обеспечение соблюдa"r, в органе местного самоуправления законных прав и интересов
N4униципаr]ьного служаtцего, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции;

е) обеспечение реалЙзации муниципальными спужащими обязанности уведомлять
работодателя, органы прокуратуры Российсttой Федерации, иные государственные органы
обо всех спучаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений ;

ж) осуществление проверки:

достоверно.сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а так>trc иньж сведений, представценных гра}кданами,
претенд}тощими на замещение долх(ностей муниципальной службы,

достоверности и полноты свЪдений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного xapaKiepa, представленных муниципальными слуя(аIцими в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

соблюденl,tя муниципальными сJIужап{ими запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной слулtбы, ограничений
при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и
(или) грах(данско-правового договора в случаях, предусмотренных федера,тьными
законами;

з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по
вопросам противодействия коррупции ;

и) анализ сведений:

помощи по вопросам, связанным
о противодействии коррупции, а



о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
граждана]\{и, претендуюtцими на замещение должностей муниципальной Слух(бы;

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественЕого хаРаКТеРа,

представленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством
Российсttой Федерации;

о соблюдении муниципальными служаtцими запретов, ограничений и требований,

установлеFI"ных в целях противодействияt коррупции;

о соблюдениИ грarкданами, зtlмещавшими долхtности муниципальной службы,

ограниLIеFIий при зак:rючении ими после увольнения со службы трудового доГоВора И (ИЛИ)

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законаМи;

к) участие в пределах своей компетенции в обеспечеFIии размещения сведениЙ о дОХОДаХ,

расходах, об имуществе и обязательствах иN{ущественного характера муниципальньIх
слу)i(ащих. их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном саЙте органа
местного самоуправлениrI в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а

тzlкже в обеспе.Iении предоставлеIIия этих сведений средствам массовой информации для
опl,бликования:

л) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения
муниципальных служащих'

м) осушествпение иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с

:}акоFIодатеJlьством Российской Федерации.

7. В целях реализации своих функций подразделение по профилактике коррупционньIх
правонарушеltий:

а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия коррупции
и установленным законодательством Российской Федерации требованиям;

б) подготавливает для напрарления в установленноN{ порядке в органы прокУраТУры
Российской Федерации, иные федералuпые государственные органы, территориальные
органы федеральных государствеЕных органов, государственные органы Омской области,
органы местного самоуправлениrI, на предприятия, в организации и обrцественные
объединения запросы об имеюu{ихся у них сведениях о доходах, об имущестВе И

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их сУПрУГ
(супругов).и несовершеннолетних детей, о соблтодении ими запретов, ограничениЙ и
требованlтй, установленных в целrIх противодействия коррупции;

в) осушtествляет в пределах своей компетенIlии взаиN{одействие с правоохранительными
оргаIlаNIи, граждацамц, рIнститутами гра>кданского общества, средствами массовой
информаrlии, научными и другими оргаFIизациями;

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от них
пояснения по представленным в установленноN{'порядке сведениям о доходах, об

имушестве и обязательствах имуш{естве}Iного характера и по иным материалам;

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физи.Iеских и юридическиХ лиЦ

(с их соiласия);
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е) предстаlвJIrIет в комиссию по соблюдениIо требований к сJIужебному поведениIО и

)Iрегулиl]овани!о tсонфлиitта интересов, образованную в органе местFIого самоуправления,
информацию и материсLты, необходип,Iые для работы этой коп,tиссии;

хс) проводит иI-Iые меропрI.rrlтлrя. направлеllные FIa гIротиI]одействие коррупции.


