
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2023 14от ____________№_________с.Верховажье
Об определении структурного подразделенияадминистрации Верховажского муниципаль-ного округа Вологодской области в сферепротиводействия коррупции и иныхправонарушений

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь УставомВерховажского муниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Управление организационно-контрольной и кадровой работыадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской областиответственным за работу по профилактике коррупционных и иныхправонарушений, для взаимодействия в рамках осуществления проверки сУправлением по профилактике коррупционных правонарушений АдминистрацииГубернатора области Правительства Вологодской области.2. Возложить на Управление организационно-контрольной и кадровойработы администрации Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти выполнение следующих функций:- обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений изапретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликтовинтересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным закономот 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,способствующих возникновению конфликтов интересов;- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований кслужебному поведению и урегулированию конфликта интересов;



- оказание муниципальным служащим консультативной помощи повопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации опротиводействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактахкоррупции;- обеспечение реализации муниципальными служащими обязанностиуведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратурыРоссийской Федерации, иные федеральные государственные органы власти обовсех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их ксовершению коррупционных правонарушений;- подготовка в пределах своей компетенции муниципальных правовых актовпо вопросам противодействия коррупции;- организация правового просвещения муниципальных служащих;- обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемыхгражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,муниципальными служащими, гражданами, претендующие на должностьруководителя муниципального служащего и руководителем муниципальногоучреждения в соответствии с нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, проверки соблюдения муниципальными служащими требований кслужебному поведению, а также проверки соблюдения гражданами,замещающими должности муниципальной службы, ограничений при заключенииими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или)муниципального контракта в случаях, предусмотренных Федеральными законами;- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфередеятельности.3. Признать утратившим силу постановление администрации Верховажскогомуниципального района от 02.11.2020 года 747 «Об определении структурногоподразделения администрации Верховажского муниципального района в сферепротиводействия коррупции».4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит размещению на официальном сайте Верховажского муниципальногоокруга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов


