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           ҠАРАР                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

2016 йыл 30 май                         № 100/1                    30 мая 2016 год 

 

О внесении изменений и дополнений в План по противодействию коррупции  

на 2016 – 2017 годы в Сельском поселении Камеевский сельсовет  

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

 

 В соответствие с п.10 Указа Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2016-20107 годы» 

руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460, Администрация 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Дополнить следующими пунктами: 

1 Обеспечить издание нормативных актов, обязывающих лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих сообщать в 

случаях, установленных федеральными законами, о возникновении личной 

заинтересованности при  исполнении должностных  обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

2 Принять меры по повышению эффективности противодействия коррупции 

при учете и использовании муниципального имущества, в том числе 

осуществление работы по недопущению возникновения конфликта 

интересов в данной сфере деятельности 

3 Принять меры по повышению эффективности противодействия коррупции 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе осуществление работы по недопущению 

возникновения конфликта интересов в данной сфере деятельности 

4 Внедрение в деятельность по профилактике коррупционных  и иных 

правонарушений органа местного самоуправления  компьютерных 

программ, разработанных на базе специального программного обеспечения  

(«Справки БК», «Справки ГС»), в целях заполнения и формирования в 

электронной форме справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 



2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского 

поселения Камеевский сельсовет kameevo.ru и на информационном стенде 

сельского поселения Камеевский сельсовет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 Глава сельского поселения  

Камеевский сельсовет                 Г.А. Байдимиров 


