
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска

Оренбургской области

г. Орск

| о внесении изменений и

дополнений в постановление
администрации города Орска
от 18 июля 2018 г. ЛЬ 3170-п

В соответствии со статьей 11 Федерагrьного закона от 02 марта
2007 года Ns 25_ФЗ <<О муницип€lльной сlryжбе в Российской Федерации>,

руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:
1. Внести изменения идополнениrI в постановление администрации

города Орска от 18.07.2018 г. Ns 3170-п (Об утверждении Порядка

уведомленшI представитеJIя наниматеJUI о выполнении иной оплачиваемой

работы муницип€lльными сJIужащими администрации города Орско> :

1.1. В приложении <<Порядок уведомления представитеJuI наниматеJuI о
выполнении иной оплачиваемой работы муниципaпьными сJryжащими
администрации города Орска> :

1.1.1. В пункте 1 в четвертом абзаце слова ((за искJIючением
педагогической, науrной, творческой>> исключить;

t.|.2.B пункте 2 слова (не менее чем за 7 календарньtх днеЙ до начапа
выполнения работьD) искJIючить;

1.1.3. В rryнкте 4 слова <<Копия зарегистрированного в установленном
порядке уведомлениrI выдается муницип€lльному служащеtvry на руки либо
направляется по почте с уведомлением о вру{ении. На копии уведомления,
подлежащей передаче муницип€tльному служащему, , ставится отметка
((уведомление зарегистрировано)> с датой и номером регистрации.> заменить
словами <<На уведомпении ставится отметка (уведомление зарегистрировано)>
с датой, номером регистрации и подписью регистрирующего.);

1.1.4. Пункт 5 дополнить словами <<В сл}чае если у сотрудника кадрового
подр€вделениrI (специалиста по кадрам) возникли сомнения в том, что при
выполнении муницип€tпьным сJIужащим иной оплачиваемой работы может
возникFIуть конфликт интересов либо моryт быть нарушены требования
Федерального закона от 02.03.2007 г. Jtlb 25-ФЗ "О муницип€rльной сlryжбе в
Российской Федерации", представителю наниматеJIя (работодателю)
муниципztльного сJIужащего одновременно с уведомлением направJUIется

соответствующая с.lryжебная записка.> ;
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1.1.5. ПУнкт б дополнить словами ((, а его копиrI выдается муницип€tльному
служащему на руки.);

1.1.б. Пункт 7 изложить в новой редакции:
- (7. В случае установления факта выполнения муниципiшьным служащим

ИНОЙ ОПлачиваемоЙ работы без уведомления представитеJuI наIlиматеIlя или
выполнения работы до подачи уведомления, а также в сл)п{ае выявления
ВОЗМОЖного конфликта интересов решение по данным вопросам принимает ,

комиссия администрации города Орска по соблюдению требований к
с"гryжебному поведению муниципЕlлъньIх служащих и уреryлированию

интересов. Представитель нанимателя фаботодатель)
решение комиссии дJUI принятия мер в пределах своих

соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02 марта
2007 г. Jф 25-ФЗ кО м)rниципалъной службе в Российской Федерации>.

2.РУКОвОДиТелям отраслевых (функциональньгх) и территори€шьньтх
ОРГаноВ администрации города Орска организовать ознакомление
муницип€Lпьных служащих с настоящим постановлением.

3. УПРавлению по связям с общественностьIо администр ации
ГОРОДа (Е.А. Бастина) разместить на офици€lльном сайте администрации
ГОРОДа В СеТИ Интернет и огryбликовать в г€вете <<Орская г€вета)) данное
постановление.

4. ПОСтаноВление вступает в силу после его официuLлъного опубликовация
в г€вете <<Орская гulзетD).

5. КОНтрОлЬ за исполЕением настоящего постановления возложить на
заместителя главы города-руководителя аппарата администрации
города Е.В. Новикова.

Временно исполняющий
полномочия главы города Орска

Верно: Начальник отдела
документационного обеспечения

конфликта

рассматривает
полномочий в

В.Н. Козупица

К.Г. Кузнецова


