АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОПАВЛОВСКА
КИРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

»&

2014г.
г. Новопавловск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования города
Новопавловска Кировского района Ставропольского края от 30 декабря 2011 года №1070 «Об
утверждении порядка применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также увольнения в связи с
утратой доверия»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 329-Ф3 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
государственного управления в области противодействия коррупции» и постановлением
Губернатора Ставропольского края от 04 мая 2012 года № 277 «О внесении изменений в отдельные
постановления Губернатора Ставропольского края, регулирующие вопросы в области
противодействия коррупции» администрация муниципального образования города Новопавловска
Кировского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в Порядок применения взысканий за несоблюдение ограничений и
запретов требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также
увольнения в связи с утратой доверия, утвержденный постановлением администрации
муниципального образования города Новопавловска от 30. 12.2011 года №1070:
-дополнить Порядок Разделом 6 «Урегулирование конфликта интересов на муниципальной
службе»:
1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего и законными
интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования, способное привести к причинению вреда этим
законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъект?
Российской Федерации, муниципального образования.
2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность
получения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде

материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи или
лиц близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей), а также для граждан или организаций, с
которыми муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении
должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной
возникновения конфликта интересов.
4. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными
бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций)
приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах
организаций)
в
доверительное
управление
в
соответствии
с
гражданским законодательством Российской Федерации.
5. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением,
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
6. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности
муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним
денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной
службы.
7. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому
стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением,
влекущим увольнение муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, с
муниципальной службы.
-дополнить порядок Разделом 7 «Увольнение (освобождение от должности) лиц,
замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия»:
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными
конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов,
стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо
представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации,
за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у
подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой
доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является
подчиненное ему лицо.
2.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
города Новопавловска Т.А. Сердюкову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Новопавловска

