
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска

Оренбургской области
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l Об уr*.рждении Положения о l
порядке сообщения муниципальными
служащими администрацип города
Орска о возникновении личной
заинтересовапности при исполнении
доJItкностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликry интересов

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. Ns 25-ФЗ
КО мУниципальной службе в Российской Федерации>>, Федеральньпл законом
ОТ 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции), укrLзом Президента
Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. Jф 650 <О порялке сообщения лицаN{и,
зzl]\{ощilюЩими отдеЛьные госУдарственные должности Российской Федерации, должности
федеральной государственной службы, и иными JIицаN,Iи о возникновеЕии .тrичной
Заинтересованности при испоJшеЕии должЕостньD( обязанностей, котораJI приводи"r или
МОЖеТ ПРиВести к конфликту интересов, и о внесении изменениЙ в некоторые акты
Президента Российской Федерации)), руководствуясь статьей 25 Устаьагорода Орска:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципulльными служапими
администрации города Орска о возникновении личной заинтересованIIости при
исполнении должностньIх обязанностей, котораJI приводит или может привести к
конфликry интересов, согласЕо приложению.

2. Начальнику управления делап4и администрации города в.н. Корнишину
ознакомиТь руководителей отраслевьIх (функциональньж) и т9рриториальньD( органов
администрации города Орска под роспись.

з. Управлению по связям с общественностью и национа-пьной политике
администрации горола (А.Е. Хабаров) разместить на официitльном сайте администрации
города в сети Интернет и опубликовать в газете корская гa}зетa>) данное постановление.

4. Постановление встуIIаеТ в силУ после его официaльного опубликования на
официальном сайте мкУ <КонсультациоЕЕо-Методический центр г. Орска> (иruw.kmc-
orsk.ru) с последующей публикацией в газете кОрская газетa>).

5. Контроrь за исполнением настоящего постановления возложить на заместитеJUI
главы города - руководитеJuI аппарата администрации города Г.в. Шаблова.

Глава города С.Н. Сухарев

А.А. Матурина
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о порядке .ооО *."irJ,ф""ч"""""*r"*1ýЖfihи администрации города Орска о
вознпкновенип личцой заинтересованности при исполнении должпостных

обязанностей, которая приводит или может привестп к конфликту иптересов
(далее - Положение)

1.'Настоящим Положением опредеjulется порядок сообщения муниципальными
служащими администрации - исполнительно-распорядительньlм органом местного
сtlп{оупрilвлениJl города Орска (далее - муниципальные служащие) о возникновении
личной заиЕтересованности при исполнении должностньгх обязанностей, KoToptUI

приводит иJIи может привести к конфликту интересов.
2. Муниципальные сJryжашрIе обязаны в соответствии с законодатепьством

Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной
заиЕтересованности при исполнении должностньтх обязанностей, которбI приводит иJIи

может привести к конфликту иIIтересов, а также приfiимать меры по предотвратIIению иJIи

урегулироваIIию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о

возЕикновении личной заинтересованности при исполнении должностньD( обязанностей,
KoTopEuI приводит или может привести к конфликту интересов (лалее - уведомление).

З. Муниципшrьные служащие администрации города Орска направJuIют в
кадровую службу (специалистам по работе с кадрzlп4и) (далее - кадроваJI служба)
представитеJuI II;lниматеJuI фаботодателя) уведомлеЕие, составленное по форме согласно
приложению к Положению.

4. Уведомление рассматривается кадровыми службами, которые осуществJuIют
подготовку мотивированного закJIючения по результатаI\,I рассмотрения уведомления. При
подготовке мотивированного закJIючения по результатаNt рассмотрения редомления
должностIлые лица кадровых служб имеют право проводить собеседование с
муницип{rльным служащим, предстitвившим уведомление, поJIучать от него письменные
пояснения, а руководитель отраслевого (функционального) или территориального органа
администрации города Орска может HaпpaBJuITb в устi}IIовленном порядке запросы в иные
отраслевые (функuион€tльные) или территориttльЕые оргzшы адмиЕистрации города
Орска. Уведомление, а также закJIючение и другие материчrлы в течение семи рабочих
дней со д{я поступления уведомления представjIяются председателю комиссии
адdинистрации города Орска по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальньж служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденной
постановлением администрации города Орска от 10 сентября 20Т4 г. Ns 5596-п (далее -
Комиссия). В случае нЕшравления запросов уведомление, а также закJIючение и другие
материалы представJuIются председатеJIю Комиссии в течеЕие 45 дней со дня поступления
уведомления. Указанньй срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

5. Комиссией по результатам рассмотрения ею уведомлений принимается одно из
следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностIlьIх обязанностей лицом, направившим
уведомление, конфликт интересов отсутствует;
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б) признать, что при исполнеЕии должЕостньпс обязанностей JIицом, направившим

уведомление, JIитIIIчи заинтересоваIIность приводит или может привести к конфликту

интересов.
в этом случае Комиссия рекомендует муниципz}пьному служащему и (или) руководителю

отраслевого (функltиоIIального) илпл территориального органа адI\,rинистрации города

Орска приIцть меры по уреryлироваIIию конфллtкта интересов или по недопущению его

возникновеЕиrI;
в) признать, что лицом, направившим уведомлеЕие, не собшодались требования об

урегупировzшии конфликта интересов. В этом сJIучае Комиссия рекомендует

руководитеJIю отраслевого (функционаrrьного) или территориального оргаЕа

адмиЕистрации города Орска применить к муниципаJIьному служшцему конкретную меру

ответственности.
6" Комиссия-раёсматривает уведомлениrI и приниLdает по ним решения в IIорядке и

в сроки, у"ru"оuой""ra Пооо*a""ем о комиссии 4щ{инистрации города Орска по

собшодениrо требовшrий к с.гryжебному поведению муниципальньD( служащих и

урегуjIированию конфшакта интересов.
Ь слу"ае приЕJIтия Комиссией решения, предусмотренЕого подпунктом (а))

пункта 5 настоящёго Подожениjп, Комиссия EtmpulBJUIeT данное решоние для ознакомJIени,I

представитеJIю наниматеJu{ фаботодатешо) штуrиципzлпьного сJryжащего, направившего

уведоп,Iление.
В слулае принятия Комиссией решениrI, предусмотренного подпуЕктом <<б>>, <<в>>

пуЕкта 5 настоящего Положения, Комиссия в свою очередь напрztвшIет данное решение

дJUI принятиJI мер представитеJIIо наниматеJIя фаботодателlо) муниципЕlльного служащего,

направившего редOмление.



Приложение
к Положению о порядке сообщения
муЕиципальными слух(ащими
о возникновении пичной
заинтересованности при исполнении
должностньж обязанностей, KoTopzul
приводит иJм может привести
к конфликту интересов

Форма

(отметка об ознакомлении)

В кадровую службч (специа_тrистаrrл по работе с кадршли)

(Ф.И.О., замещаемiш должность)

)rвЕдомлЕниЕ
о возникновении лпчной заиптересовапности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит пли может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возниrc{овении у мешI личной заинтересованности при испоJIнении
должностньD( обязанностей, KoTopall приводит иilи может привести к конфликry
интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, явJUIющиеся осIIованием возникЕовения личной заинтересоваIIЕости:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулироваIIию конфликта интересов:

Намереваюсь (не ншrереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

ll ll 20_ г.
(подписьлица, фасшифровкаподtиси)

направJIяющего уведомление)
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