
Управление культуры   

администрации муниципального образования муниципального района  

«Сыктывдинский» 

 
П Р И К А З 

 

от  10 января 2017 года                                                                                                 № 3-ОД 

 

Об определении специалиста, ответственного 

за работу по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений 

 

       Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ «О 

противодействии коррупции в Республике Коми», приказываю: 

 

      1. Определить ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений заведующего юридическим отделом муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Социально – культурный центр Сыктывдинского района» (по 

согласованию) ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, возложив на него следующие функции: 

 

а) подготовка в соответствии с компетенцией проектов нормативных правовых 

актов о противодействии коррупции; 

 

б) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности; 

 

в) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного 

просвещения, а также осуществление контроля за его организацией в муниципальных 

учреждениях; 

 
г) участие в пределах своей компетенции в обеспечении соблюдения законных прав и 

интересов лица, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

 

д) прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, поступающими на должности 

руководителей муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных учреждений; 

 

е) размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальных сайтах отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», 

имеющих статус отдельного юридического лица, а также участие в обеспечении 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования; 

 

ж) проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителей 

муниципальных учреждений; 
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з) обеспечение деятельности комиссий по противодействию коррупции, 

созданных в муниципальных учреждениях;  

 

и) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в муниципальных учреждениях, а также за 

реализацией в этих учреждениях мер по профилактике коррупционных 

правонарушений. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника управления культуры                                                                К.Б.Лыюров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


