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АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.tt,, [у. //r)J.от N9 r'36,

г. Армавир

О внесении изменений в постановление администрации
муниципальпого образования город Армавир от 8 окгября 2018 года

лъ1796 <Об 1твержлении Положения о комисспи по соблюдению
требований к слуяtебному поведению муниципадьных служащих

администрации муЕиципального образования город Армавир
и уреryлированию конфликта интересовD

Во исполнение Федераьного закова от З авryста 2018 года Ns307-ФЗ

<о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россиr"lской

Федерации в целях совершенствования KoHTpoJUI за собrподением

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупци!D) и в
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns273-ФЗ (О

противодействии коррупцип>, Указом Президента Российской Федерации от

l июля 2010 года Ns821 (О комиссиях по соблодеrппо требованtй к

сrryжебному поведению федеральных государствеЕЕых сJryжащlD( |I

уреryлироваt{ию конфликта интересов> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлеItию администрации

муниципаJIьного образоваЕиrI город Дрмавир от 8 октября 2018 года Ns1796

пЬб уr"aр*дении ПоложениrI о комиссии по соблюдению требований к

сrryжебному поведению муниципальньгх сrryжаццr( администрации

,уr,"ч"п*irrого образоваЕшl город Дрмавир и уреryлированию конфликта

интересов) (далее - Положение) изменение, изложив гryнкг 17.4 Положения в

новой редакции:
<i7.4. При подготовке мотивироваIIIiого закJIючениjI по результатаý,I

рассмотреЕиJI обращения, указанного в абзаце втором подrryнкта 2 пункта 15

"u"rоrщ"aо 
Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом

подгryнкта 2 и подпункте 5 гryнкта 15 настоящего Положепия, доJDкностцые

лица отдела кадров администрации муниципального образования город

Армавир имеют право проводить собеседоваЕие с муниципальным сJryжащим,

представившим обращение или уведомление, получать от него письменные

пояснения, а глава муЕиципмьного образоваrrия город дрмавир или ето

заместитель, специальЕо на то уполномоченный, может HaпpaBJUITb в

УстаЕовлеЕЕомпорядкезапросывтосУдарственныеорганы'орГаныМестного

ООО ilrод!пр.ФЮГ,. i М.rФо, З.ьз !98, Тлрй 6000.
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самоуправления и заиЕтересованные организации использовать
государственную информационЕую систему в области противодействия
коррупции "ПосейдоЕ", в том числе для Еаправления запросов. Обращение или
уведомление, а также закJIючение и другие материЕIлы в течение семи рабочих
дней со днlI поступления обращеЕия или уведомJIеншI предстЕtвJu{ются
председателю комиссии. В сrryчае направления запросов обращение иrrи

уведомление, а также закJIючение и другие материаJIы представJIяются
председателю комиссии в течение 45 дней со днlI поступления обращения иJlй
уведомлениrI. Указанный срок может быть продлен, Ео не более чем на
30 дней.>.

2. Насто-ш{ее постановление подлежит официальному оrryбликованию.
3. Сектору информационньгх технологий адмицийрации

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить
настоящее постановлеIIие в сети <Интернет> Еа официальном сайте
администрации муниципального образования город Армавир
(www.аrmаwir.rч).

4. Отдеrry по связям со средствами массовой информации
администрации муниципального образования город Армавир (Емельянчиков)
обеспечить официальное огryбликование Еастоящего постановлениrI в газете
<Муниципальный вестник Армавиры.

5. Постановление встуuает в clalry с момента его огryбrпrкования.

Глава муниципаJIьного образован
город Армавир А.Ю.ХарченкоL:отдЕл

дЕлOпрOизвOдовА


