
___________________________________________________________________________________ 

 

      
 

20  март 2019 й.        №  8-п               20 марта  2019  г. 

 

 

О внесении изменений в постановление «Об определении должностного лица, 

ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в администрации сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» от 

01.10.2015 г. № 25а 

 

 

         В соответствии с п.п. з, л пункта 3 Указа Президента  Российской Федерации 

от 21.09.2009 г. № 1065 и рассмотрев протест прокурора Бурзянского района от 

15.03.2019 г. № 4-2019,  администрация сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  

 

                                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление «Об определении 

должностного лица, ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в администрации сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан» от 01.10.2015 г. № 25а: 

- п. п. з пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, а также 

сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, проверки соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению;»; 

- п. п. л пункта 1 изложить в следующей редакции: 

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

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, сведений о соблюдении федеральными государственными служащими 

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 

федеральной государственной службы, ограничений при заключении ими после 

ухода с федеральной государственной 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 федеральными государственными 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 федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению (за исключением информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую 

законом тайну), изучение представленных гражданами или федеральными 

государственными служащими сведений, иной полученной информации;». 

 

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 

администрации и разместить на официальном сайте администрации. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  обнародования.   
 

 

Глава  сельского поселения                 Н.Б. Абубакиров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


