
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска

Оренбургской области

Го,о.."нии изменений в l
постановление администрации
города Орска от 29 июпя 20t2 t. ,: _.]-l:

ЛЬ 4014-п

В соответствии с ФедераrrьнЫм законом от 03.08.2018 г. Jф 307-ФЗ

(о внесении изменений в отдельные законодательные акты Роосийской

Федерации в цеJUIх совершенствованиJI контроля соблюдением

законодательства Российской Федерации о проМ:}одействии коррупции>,

Федеральным законом от 25.|2.i009 l._: N9 27з-Фз (о противодейgгвии

коррупцип>, Федеральным законом от 02.03.2007 г. Ns 25-ФЗ <О муниципальной

.rrулО" в РоссийскоИ Федерации>, руководствуясь статьей 25 Устава города

Орска:
1. Внести изменение В постановление администрации города

Орска от 29.06.20|2 г. Ns 4014-п (об утверждении порядка уведомления

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, вкJIюченную в

перечень должностей, утвержденный постановлением администрации города

Орска от |З.06.2012 .. ль З5З9-п, комиссии по соблюдению требований к

сrryжебному поведению муниципzшьных сJIужащих и уреryлированию конфликта

интересов, если в течение двух лет со днrI увольнени,I с муниципальной службы

грtDкданИн замещает на условиrIХ трудового договора должности в организацци и

(или) выполIUIет в данной организации работы на условиJIх гражданско-правового

договора, еслИ отдельные функции муницип€tльного управлениlI данной

ор.uпr*uчией входили в его должностные (служебные) обязанности) с учетом

ранее вносенных изменений и дополнений:
1.1.ВприЛожении<ПорядокобращенияцражДанина,ЗаМеЩаВшеГо

должностu ,уrr"ц"пальной службы в администрации города Орска, вкJIюченную в

перечень должностей, утвержденный постановлением администрации города

Ор.ка от 13.06.2012 г. 
-лгs 

зSзg-п, в комиссию по соблюдению требованиЙ к

служебному поведению муниципrrльных служащих и уреryлированию конфликга

интересов, если в течение двух лет со днlI увольнения с муниципальной службы

цражданин замещает на условиях т,рудового договора должности в организации и

(или) выполнrIет в данной организ ации работы на условиях Iражданско-правового

договора, если отдельные функции муниципального управлени,I данной

ор.uп*uцией входили в его должностные (служебные) обязанности>>:

1.1.1. Пункг 4 изложить в новой редакции:
- <4. Комисаия обязана рассмотреть письменное"обращение грiDкдацина о

даче согласия на замещение на условиlIх :{рудового договора должности в

организациии(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной

организации услуг) на условиlIх цражданско-правового договора, если отдельные
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функции муниципального (административного) управлениJI данноЙ организацией

входили в его должностные (служебные) обязанности, а также проинформироватъ

|ражданина о принJIтом решении.),
2, Управлению по связям с общественностью администрации

города (Ен. Дбрамова) разместить на офичиальном сайте администрации города

" 
aar' Интернет и оIIубликоватЬ в газете <Орская газета)) данное постановление,

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на

официальномсайте мкУ <Консультационно-методический цеIlтр г,Орска>

(www.kmc-orsk.ru) с последУющей публикацией в газете <Орская газета),

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

ЗамесТителяГлаВыгороДа_рУкоВоДиТеляапПараТааДN,IинистраЦИИгороДа
Г.В. Шаблова. 
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Первый за Ю.В" Исаев
главы города

BeplIo: Начальник К.Г. К_чзltеttова
докуь{ентационного
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