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Об определении отв€тственных лиц
по профилактике коррупционныI и t|ных правонар} шенпй

Во

испопнение Указа flрезидента Республики Марий Эл
от 2 декабря 2009 года N 254 кО проверке достоверности и полноты

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещецие
лолжностей государственной гражданской службы Респубпики
Марий Эл, и государственными грокданскими слу]кащими Республики
Марий Эл, и соблюдения государственными гражданскими слухащиNlи

Республики Марий Эл требований к слуlкебному поведению>
приказываю;
1. Ответственными за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений назначить Киверина Сергея Михайловича,

первого заместитеJIя министра спорта Республики Марий Эл, Козлов1,
Светлану Юрьевну, ведущего консультанта отдела организационномассовой работы и физкультурных кадров и Белоусову Юлию
Владимировну, ведущего специалиста-эксперта отдела по работе со
специаJlизированЕыми детскими спортцвными школatми.
2. Возложить на Киверина С.М. следl,тощие функции:
обеспечение соб,rюдения государственными гражданскими

а)

с.щlжащими

Млнспорта

Республики

Марий

Эл

огрaничений

и запретовJ

требований о предотвращении иJIи урегулировании конфrrикта интересов,
исполнения ими обязанностей, усталовленных Федеральпым законом

от 25 декабря 2008 года N9 27З-ФЗ <О противолействии коррупции)
и другими федеральными зЕtконами (лалее - требования к служебному
поведению);
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б) принятие мер по выявJIению и устрапению причин и условий,
слособств}rощих возникновенцю конфликта интересов на государствеЕной
гра,кданскои сццФе;
в) обеспечение деятеJIьIIости комиссий по соб,тодеrrию требований к
служебному поведению государственных граждацских сл}хащих
Минспорта Респуб_,rики Марий Эл и урегулированию конфликта шrтересов;
г) обеспечеrтие реа:п-rзадм юс}цФствеIrныNм гращцанскиNlи с.цDка[iими
Млшспорта Ресrцбrшки Марий Э:r об-ваrшости уведомJuIть представитеru{
нанимаrfl& орrаны проR}рат?ы Россиiiской tDедФаrтм, tтtше федераъттьtе
IосудФственные органы и госудФственные орпtны Респуб,rики Марий Эл обо
всех сл)пIаJD< обршtения к ттилl кахrtх-,тибо лиц в целях clс[oнeнIr{ ITx
к совершению коррлuионны \ правонФ}ше}flй:
д) щюведешrе

ориtФьж

провеlэок;

е) взаиtлодействие с правоохранитеJIьны]чIи

сфере деяте.rьносrи.
3. Возложить на Козлову

органаNIи в установленной

С.Ю. следующие функции:
а) оказание государственным гражданским слуrкаlцим Минспорта
Республики Марий Эл консультатrrвной помощи по воIIросам, связанныNI
с lrрименением на практике требований к служебнолtу поведению
и общих принципов сл)экебного поведения государственных спужащих,

уIвержденцых Указом fIрезидента Российской Фелерации
от 12 авrуста 2002 г. Л! 885, а также с уведомлением trредставитеJul

наниматеJuIJ органов прокурацры Российской Федерации, иных
федеральных fосударственных органов и государственных органов
Республики Марий Эл о фактах совершения государственными
Республики Марий Э:l
грalкданскими служаIцими Минспорта
коррупционньIх правонарушений, непредставлеIlия ими сведенйй пибо
представ,iIения недостоверных или нелолных сведений о доходах, об
имуществе и обязатеrrьствж иNryIцественного xapalсepa;

б) организалия правового просвещения государственньIх гражданских
сл)оttащих Минспорта Республлкrт Марий Эл;
в)подготовка проектов цормативных правовых актов о

противодействии коррупции.
4, Воз,rожить на Белоусову Ю.В. следующие функции:
а) обеспечение проверки достоверности и rrолноты сведений о дохода\
об rпqшестве и обязатеьствах имущесIвенноfо xapak"Tepal представ[JrемьL\
факданами. претен4лоurи \ш нd а\lещение:о,Dh]lостей гк)_]арс-rвешой
гражцаlскоЙ сrркбы Ресrryбшirоr МариЙ Эл, и государсIвеньапи fраждански}I
сл)Dкаши\ш Ресгпб,ттки Марий Эл, свелений, представляемьIх грахданами,
претендуощими на замещение должfiостей государственЕой гражданской
T

службы Республики Марий Эл, в соответствии с нормативными

правовыI,ш актами Респуб;плки Марий Эл;
гра]кдацскиNlи
государственными
соопюденш1
б) проверки
с,,цэкащими Республики Марий Э_lr требований к служебному поведеЕию,
а Taк}te проверки соблюдения граждацами, замещавшими до"п;кности
rосуларственной гражданской сгl"лбы Ресrryбlrики Марий Эл, ограничений в

з

СЛУЧае ЗаКЛЮЧеНИJI ИМИ ТРУДОВОfО ДОГОВОРа ПОСЛе }ЗОЛЬНеНИЯ С
государствеЕной грa)кданской службы Рес[убшrки Марий Эл.
5. Внесrи щазанные фlнкrши в доJDкносIные регламенты
Киверияа С.М., Козловой С.Ю, и Белоусовой Ю.В.
6. Изменения в доJDкностные регламенты Киверина С.М.,
Козrовой С.Ю. и Белоусовой Ю.В. 1T верлить в установленном законом
порядке.

Министр

В.М.Ччмаков

