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П Р И К А З

О внесении изменений в Положение о 
представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной 
службы УСЗН, и муниципальными 
служащими УСЗН сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы УСЗН и 
муниципальными служащими УСЗН, и 
соблюдения муниципальными служащими 
УСЗН требований к служебному поведению,
Порядок уведомления муниципальными 
служащими УСЗН представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, Порядок сообщения 
муниципальными служащими о
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В связи с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебного 
поведению муниципальных служащих, а также работников, замещающих должности, i 
отнесенные к должностям муниципальной службы и урегулированию конфликта интересов 
УСЗН, утверженного приказом начальника УСЗН от 10.08.2016г. № 71-лс, руководствуя! 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции
Положением об Управлении социальной защиты населения Администрации Миасско] 
городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

mailto:uszn24@minsoc74.ru


1 .В Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы УСЗН, и муниципальными служащими УСЗН сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденном 
приказом начальника УСЗН от 12.03.2013г. № 88, в Положении о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы УСЗН и муниципальными служащими УСЗН, и соблюдения 
муниципальными служащими УСЗН требований к служебному поведению, утвержденном 
приказом начальника УСЗН от 25.03.2013г. № 96, по всему тексту слова «комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Миасского городского округа и урегулированию конфликта интересов» 
заменить словами «комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, а также работников, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы и урегулированию конфликта интересов в УСЗН»;

2.Пункт 4 Порядка сообщения муниципальными служащими о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, утвержденного приказом начальника УСЗН от 
25.04.2016г. № 43-лс, изложить в следующей редакции:

«Уведомления муниципальных служащих, направленные начальнику УСЗН, по еп 
решению могут быть переданы для рассмотрения в Комиссию по соблюдению требований ] 
служебному поведению муниципальных служащих, а также работников, замещающи: 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и урегулирование 
конфликта интересов в УСЗН (далее Комиссия)»;

3.Пункт 9 Порядка уведомления муниципальными служащими УСЗН представител 
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работ 
утвержденного приказом начальника УСЗН от 05.12.2012г. № 782, изложить в следующе 
редакции:

«После рассмотрения по решению представителя нанимателя (работодател 
уведомления либо приобщаются к личным делам муниципальных служащих 
соответствующей резолюцией представителя нанимателя(работодателя), либо передаются 
Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащи 
а также работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальн 
службы и урегулированию конфликта интересов в УСЗН (далее Комиссия) с цел! 
установления возможности возникновения конфликта интересов»;

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Е.П. Липовая


