
        Приложение 

        к распоряжению председателя 

        Думы Ставропольского края 

        от "__"____________ № ____ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в план мероприятий по противодействию коррупции в Думе 

Ставропольского края, утвержденный  распоряжением председателя Думы 

Ставропольского края от 28 апреля 2012 года № 284-р 

 

 

 

1. Дополнить план мероприятий  по противодействию коррупции в Думе 

Ставропольского края строками следующего содержания: 

 

"17. Использование специального про-

граммного обеспечения "Справки БК" 

лицами, замещающими  государствен-

ные должности, гражданскими служа-

щими, при представлении сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного  ха-

рактера 

после  принятия 

правового акта 

Правительства 

Российской Феде-

рации об исполь-

зовании специаль-

ного программно-

го  обеспечения  

"Справки БК" при 

предоставлении 

сведений о дохо-

дах 

комиссия Думы 

по контролю за 

достоверностью 

сведений о до-

ходах, об иму-

ществе и обяза-

тельствах иму-

щественного ха-

рактера, пред-

ставляемых  де-

путатами Думы, 

отдел государ-

ственной граж-

данской служ-

бы, кадров и 

наград аппарата 

Думы  

 

18. Принятие мер по повышению эф-

фективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих государственные должно-

сти, должности гражданской службы, в 

том числе контроля за актуализацией 

сведений об их родственниках и свой-

ственниках, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении (из-

брании) на государственные должности,  

2018 – 2020 годы отдел государ-

ственной граж-

данской служ-

бы, кадров и 

наград аппарата 

Думы  
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поступлении  на гражданскую службу в 

целях выявления возможного конфликта 

интересов 

 

19. Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации гражданских служащих, 

в должностные обязанности которых 

входит осуществление мероприятий в 

области противодействия коррупции 

 

2018 – 2020 годы 

 

отдел государ-

ственной граж-

данской служ-

бы, кадров и 

наград аппарата 

Думы  

 

20. При решении вопросов о привлече-

нии к ответственности должностных 

лиц за непринятие мер по предотвраще-

нию и (или) урегулированию конфликта 

интересов, руководствоваться соответ-

ствующими методическими рекоменда-

циями, разработанными Министерством 

труда и  социальной защиты Российской 

Федерации от 26 июля 2018 года 

 

постоянно комиссия Думы 

по контролю за 

достоверностью 

сведений о до-

ходах, об иму-

ществе и обяза-

тельствах иму-

щественного ха-

рактера, пред-

ставляемых  де-

путатами Думы, 

отдел государ-

ственной граж-

данской служ-

бы, кадров и 

наград аппарата 

Думы  

_________________________________________ 


