
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городс1|еого округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и .  0 7.2018 №

О внесении изменений в постановление 
Администрации Беловского городского 
округа от 18.04.2016 № 129-п

В связи с изменениями штатного расписания Ущминистрации Беловского 
городского округа:

Поп1. Внести следующие изменения в 
соблюдению требований к служебному поведению 
Администрации Беловского городского округа и 
отраслевых (функциональных) и территориальных 
конфликта интересов, утвержденное постановд 
Беловского округа от 18.04.2016 № 129-п:

на1.1. В пункте 6 слова «заместитель 
Администрации Беловского городского округа, о 
профилактике коррупционных и иных правонару 
«начальник отдела кадров».

1.2. Пункт 12.2.1 дополнить абзацами следую 
«Отдел кадров Администрации Беловск 

осуществляет предварительное рассмотрение 
которого подготавливает мотивированное заключе 
с учетом требований статьи 12 Федерального закон 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

обр
ни

ожение о комиссии по 
муниципальных служащих 
входящих в ее структуру 
эрганов и урегулированию 
ением Администрации

пальника отдела кадров 
■Цветственный за работу по 
тений» заменить словами

щего содержания:
ого городского округа 
ащения, по результатам 
е по существу обращения 

а от 25 декабря 2008 г. №



сл

а в.

При подготовке мотивированного закл 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце пер̂  ̂
или уведомления, указанного в подпункте 12.2.3 н 
сообщения, указанного в подпункте 12.4 настоя 
обращение, уведомление, сообщение), начальник 
проводить собеседование с муниципальным 
обращение или уведомление, получать от него 
председатель комиссии может направлять в устано^ 
государственные органы, органы местного самоупр 
организации. Обращение, уведомление, сообщени 
другие материалы в течение семи рабочих дней со д 
уведомления, сообщения представляются председ^' 
направления запросов обращение, уведомление 
заключение и другие материалы представляются 
течение 45 дней со дня поступления обращения, у 
Указанный срок может быть продлен, но не более че

Мотивированные заключения, составляе 
уведомлениям, сообщениям, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях, уве,
б) информацию, полученную от государств 

местного самоуправления и заинтересованных ол 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предк 
обращений, уведомлений, сообщений, а также ре 
одного из решений в соответствии с пунктам 
Положения или иного решения.».

ве,

1.3. Дополнить пунктом 22-1 следуюшего содержания: 
«22-1. По итогам рассмотрения вопроса, указг 
настоящего Положения, комиссия принимает в 
замещавшего должность муниципальной служб 
самоуправления Беловского городского округа, одно

а) дать согласие на замешение им должно 
некоммерческой организации либо на выполне 
гражданско-правового договора в коммерческо 
организации, если отдельные функции по муницип 
организацией входили в его должностные (служебны

б) установить, что замешение им на услс 
должности в коммерческой или некоммерческ 
выполнение в коммерческой или некоммерческой о 
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
рекомендует Главе Беловского городского окр>

ючения по результатам 
ом настояшего подпункта, 

^стоящего Положения, или 
щего Положения (далее -  
С'тдела кадров имеет право 

ужашим, представившим 
письменные пояснения, а 
ленном порядке запросы в 
ления и заинтересованные 

е, а также заключение и 
дя поступления обрашения, 
телю комиссии. В случае 

сообщение, а также 
председателю комиссии в 
домления или сообщения. 

'рл на 30 дней.
щые по обращениям,

фомлениях, сообщениях; 
енных органов, органов 

рганизаций на основании

арительного рассмотрения 
комендации для принятия 
и 20,22,22-1 настоящего

иного в подпункте 12.4 
отношении гражданина, 

ы в органе местного 
из следуюших решений:
сти в коммерческой или 
дие работы на условиях 
й или некоммерческой 
альному управлению этой 
е) обязанности;
ВИЯХ трудового договора 
эй организации и (или) 
рганизации работ (оказание 

закона от 25 декабря 2008 
В этом случае комиссия 
га проинформировать об



указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию.».

2. Начальнику отдела информационных технологий (С.В. Макрушин) 
и начальнику управления по работе со СМИ (К).Н. Осипова) обеспечить 
размещение на официальном сайте Администрац]1и Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационно[й сети «Интернет» и 
опубликование в СМИ настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего 
заместителя Главы Беловского городского округа - 
Мерзлякову.

П()становления возложить на 
руководителя аппарата М.П.

Г лава Беловского ®
5г О

городского округа® А.В. Курносов
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ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА БЕДОВО

ул. К. Маркса, 12, г. Бслово, 
Кемеровская обл., Россия, 652600

07.2018 №

Г лаве Беловского уродского округа 

Курносову А.В.

Сообщаю, что по результатам проведенной антикоррупционной экспертизи. 
проекта постановления администрации Беловского ];ородского округа «С 
внесении изменений в постановление администрации Беловского городского 
округа № 129-п от 18.04,2016 «Об утверждении положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
БГО и входящих в структуру отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов и урегулированию конфликта интересов», коррупциогенных фактороь 
не выявлено.

Прокурор города 

старщий советник юстиции
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Н.Г. Суходуева, тел. 2-07-52

СП № 024785

С.Е. Шадеев

П О Л У Ч Е Н О
А д м и н  ч етр ац и я  Б е л о в с к о г о  

г о р о д с к о г о  о к р у га
20 г.


