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П Р И К А З

от 1 2 Ш Ж'_____

О внесении изменений в приказ № 71-лс от 
10.08.2016г. «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, а также 
работников, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной 
службы и урегулированию конфликта 
интересов в Управлении социальной защиты 
населения Администрации Миасского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-03 «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010г. № 
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных, 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Положением об 
Управлении социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, а также работников, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы и урегулированию конфликта интересов в 
Управлении социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа, 
утвержденное приказом начальника УСЗН от 10.08.2016г. № 71-лсследующие изменения:

1.1.Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса»;

1.2. Дополнить пункт 12.2 следующим абзацем:
«-уведомление муниципального служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов»;

1.3. Абзац 5 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«-установить, что работник не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
начальнику УСЗН указать работнику на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к работнику конкретную меру ответственности»;

1.4. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
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«Организационно - техническое и документационное обеспечение деятельности 
комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку 
дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляется 
специалистом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УСЗН Е.П. Липовая


