
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об ответственности за актуализацию сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при 
поступлении на муниципальную службу.

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018г. № 378 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Федеральным законом 
от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Администрации 
Миасского городского округа от 03.09.2018г. № 4020 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации Миасского городского округа от 26.01.2018г. № 391 «Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в Миасском городском округе на 2018-2019 годы», 
для осуществления контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, представленных при поступлении на 
должности муниципальной службы, об их родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов.

1. Установить персональную ответственность лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа, за 
своевременное обновление информации, содержащейся в анкетах, представляемых при 
поступлении на должности муниципальной службы Контрольно-счетной палаты Миасского 
городского округа, об их родственниках и свойственниках.

2. Для актуализации сведений, представленных при поступлении на муниципальную службу, 
муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа в срок до 
01 декабря 2018 года представить в отдел по правовым и общим вопросам актуальные сведения 
о родственниках в виде заполненной Анкеты по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р (в ред. распоряжения 
Правительства РФ от 16.10.2007г. № 1428-р, Постановления Правительства РФ от 05.03.2018г. 
№ 227). Сведения о свойственниках представить в отдел по правовым и общим вопросам в виде 
дополнения к Анкете согласно Приложения № 1 к приказу.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя Вагапову Е.А.

№ ^  ̂

ПРИКАЗЫВАЮ

Председатель Т.Б.Рыжикова



Дополнение к Анкете

Приложение № 1 к приказу
от Of- к № 7&

Должность

ФИО

В целях исполнения мероприятия указанного в подпункте б пункта 14 
Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378, в части контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых лицами замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы при назначении на 
должность и поступлении на службу, сообщаю информацию о родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.
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