
Совет депутатов 
Красносельского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области
457004, Челябинская область, У вельский район, с.Красносельское, ул.Островского,3 

Телефон : 8351-66-43-1-85, e-mail: kras43142@mail.ru

Р Е Ш Е Н И Е

«30 » декабря 2020 г. № 26

«О возложении обязанностей по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в Совете депутатов 
Красносельского сельского поселения 
Увельского муниципального района»

В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Совете депутатов Красносельского сельского поселения Увельского 
муниципального района, а также обеспечения соблюдения председателем Совета 
депутатов, запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения, в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», Указом Президента РФ от 21.09.2009г. №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»:

Совет депутатов Красносельского сельского поселения
Р Е Ш А Е Т :

1. Назначить Чинькову Ольгу Анатольевну, председателя Совета депутатов 
Красносельского сельского поселения, ответственным лицом за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Совете депутатов Красносельского сельского 
поселения Увельского муниципального района (далее -  Совет депутатов), возложив на нее 
следующие функции:

- обеспечение соблюдения лицами, замещающими (занимающими) муниципальные 
должности, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «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;

- обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности и 
урегулированию конфликта интересов;

- оказание лицам, замещающим (занимающим) муниципальные должности, 
консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований
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к служебному поведению и общих принципов служебного поведения государственных 
служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 года 
№ 885, а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов 
прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных органов о 
фактах совершения лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности, 
коррупционных правонарушений непредставления ими сведений либо представления 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- обеспечение реализации лицами, замещающими (занимающими) муниципальные 
должности, 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 лиц, замещающих (занимающих) 
муниципальные должности;

- проведение служебных проверок;
- осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки соблюдения лицами, 
замещающими (занимающими) муниципальные должности требований к служебному 
поведению;

- подготовка в соответствии с компетенцией проектов нормативных правовых актов 
о противодействии коррупции;

- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности;

- анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими (занимающими) 
муниципальные должности, сведений о соблюдении ими требований к служебному 
поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении 
установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, лицами, замещающими 
(занимающими) муниципальные должности с их согласия, получение от них с их 
согласия необходимых пояснений, получение от органов прокуратуры Российской 
Федерации, иных федеральных государственных органов, государственных органов 
субъектов РФ, территориальных органов федеральных государственных органов, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информации о 
соблюдении требований к служебному поведению (за исключением информации, 
содержащей сведения, составляющую государственную, банковскую, налоговую или 
иную охраняемую законом тайну), изучение представленных лицами, замещающими 
(занимающими) муниципальные должности, сведений, иной полученной информации;

- осуществление проверки достоверности и полноты представляемых лицами, 
замещающими (занимающими) муниципальные должности и осуществляющими свои 
полномочия на непостоянной основе, и гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

- направление в Управление государственной службы Правительства Челябинской 
области для представления Губернатору Челябинской области доклада о результатах 
проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в отношении лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности и 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, и граждан, претендующих на 
замещение муниципальных должностей;

- ведение журналов регистрации уведомлений о получении подарка в связи с



протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями; уведомлений о фактах обращения в целях склонения лица, замещающего 
(занимающего) муниципальную должность к совершению коррупционных 
правонарушений; уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов; уведомлений о выполнении иной 
оплачиваемой работы.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.


