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Межрайонной прокуратурой в соответствии со ст. 22 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», проводится 
проверка по заданию прокуратуры республики № 86-36-2020/21981 от 02.04.2020 
исполнения законодательства о муниципальной службе и противодействии 
коррупции.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22 ФЗ «О 
прокуратуре РФ» прошу Вас в срок до 13.04.2020 предоставить в межрайонную 
прокуратуру следующие сведения, документы и материалы:

1. Список муниципальных служащих администрации сельского поселения, с 
указанием фамилии имя отчества, года рождения, места рождения, паспортных 
данных, СНИЛС, места регистрации.

2. Нормативный акт, регулирующий деятельность комиссии по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов сельского поселения, 
сведения о лицах, входящих в указанную комиссию, данные о проведенных в 
2019 г. -  3 месяца 2020 года заседаниях указанных комиссий и предметов их 
рассмотрения.

3. Сведения о нормативно-правовом акте, регулирующем получение 
муниципальными служащими сельского поселения разрешения на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организации.

4. Сведения о работниках администрации сельского поселения, которые 
находятся в родстве или свойстве с должностными лицами администрации 
сельского поселения, советов сельского поселения, учреждений и организацией, 
учредителем которых является муниципальный район.

5. Сведения о должностных лицах кадровых подразделений администрации, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 
Нормативные акты, регулирующие работу в указанном направлении 
администрации сельского поселения.

6. Сведения о поступивших уведомлениях о принятии на работу ранее 
уволенных с администрации МР ИР РБ работниках с указанием ФИО бывшего 
служащего, даты его увольнения, даты уведомления и поступления его в 
администрацию поселения.

7. Сведения о проведении аттестации муниципальных служащих, 
периодичность ее проведения.
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8. Сведения о проведенных процедурах на замещение должностей 
муниципальных службы, количество проведенных конкурсах на замещение 
указанных должностей.

9. Сведения о нормативно правовых актах, регулирующих деятельность 
администрации, регулирующие порядок проведения анализа и проверки 
достоверности сведений в справках о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера,

10. Сведения о расходах муниципальных служащих и главы сельского 
поселения согласно прилагаемой таблицы.

Д.Ф. Басыров

Приложение: таблица на 1 л.

Заместитель межрайонного прокурора 

советник юстиции

Раимов Д.Л. 4-14-48



Данные о поступивших сведениях о расходах

№
п/п

ФИО, должность лица, 
представившего сведения о 
расходах

Вид
приобретенного
имущества
(земельные
участки, иное
недвижимое
имущество,
транспортные
средства, ценные
бумаги)

Дата и сумма 
сделки (руб.)

Общих доход за 
предшествующие 3 
года

Источник 
получения средств, 
за счет которых 
приобретено 
имущество

Основания
приобретения


