Наименование документа
О ведении Реестра муниципальных служащих
администрации Соколовского МО
Об утверждении Положения о порядке
уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего
Соколовского МО к совершению коррупционных
правонарушении, организации проверки этих
сведений и регистрации уведомлений
Об утверждении Перечня должностей
муниципальной службы, предусмотренного
статьёй 12 ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы и муниципальными служащими в
администрации Соколовского муниципального
образовании сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
О предоставлении гражданами, замещающими
(занимающими) должности муниципальной
службы
в администрации Соколовского муниципального
образования Саратовского муниципального
района Саратовской области сведений о своих
расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Об утверждении Правил предоставлении лицом,
поступающим на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, а
также руководителем муниципального
учреждения сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
Об утверждении правил проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений, и лицами,
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замещающими эти должности
Об утверждении Положения о порядке
размещения сведений о доходах, расходах об
имуществе
и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих и членов их семей на
официальном сайте администрации
Соколовского муниципального образования и
предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования
Об утверждении Положения «О порядке
осуществления проверки соблюдения
гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы, включенную в перечень
должностей, запрета на замещение на условиях
трудового договора должности и (или) на
выполнение работ (оказание услуг) в
организации на условиях гражданско-правового
договора, если отдельные функции
муниципального управления данной
организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального
служащего, и соблюдения работодателем
условий заключения трудового договора или
гражданско-правового договора с таким
гражданином»
Об утверждении порядка уведомления
гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы, комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
Об утверждении порядка поступления и
рассмотрения обращения гражданина о даче
согласия на замещение на условиях трудового
договора должности в организации и (или) на
выполнение в данной организации работ
(оказание данной организации услуг)
Об утверждении положения о порядке
применения взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Об
утверждении
Порядка
представления
сведений
о
расходах
муниципальными
служащими администрации Соколовского
муниципального образования, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
Об утверждении Положения о порядке
сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с их должностным
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положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
О порядке контроля за расходами
муниципальных служащих администрации
Соколовского МО
О создании комиссии по противодействию
коррупции при администрации
Соколовского МО
Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
Соколовского муниципального образования и
урегулированию конфликта интересов»
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