
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

18.06.2019       № 110-р  

 

 

О внесении изменений  
в пункт 3  
распоряжения 
администрации города  
от 28.10.2015 № 160-р                       
«Об утверждении  
формы уведомления 
муниципальным  
служащим администрации  
города представителя                       
нанимателя о намерении                       
выполнять иную 
оплачиваемую работу»  

Во исполнение пунктов 2.5, 2.8, 2.13 Плана по противодействию 

коррупции в Администрации города Березники на 2019 -2020 годы, 

утвержденного распоряжением администрации города от 12.03.2019          

№ 41-р, с целью усиления работы по проверке соблюдения 

муниципальными служащими запретов, ограничений и требований , 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе               

по выявлению конфликта интересов : 

1.Внести в пункт 3 распоряжения администрации города                    

от 28.10.2015 № 160-р «Об утверждении формы уведомления 

муниципальным служащим администрации города представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу» 

изменения, изложив его  в следующей редакции:  

«3.Отделу муниципальной службы и кадров управления делами  

администрации города:  

3.1.ознакомить муниципальных служащих администрации города 

с настоящим распоряжением под роспись;  

3.2.в течение 2-х дней с даты поступления уведомления 

направлять его следующим руководителям структурных 

подразделений администрации города для рассмотрения                         

в 3-х дневный срок:  
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3.2.1.руководителю структурного подразделения администрации 

города, в котором муниципальный служащий администрации города 

проходит муниципальную службу;  

3.2.2.начальнику контрольного управления администрации 

города; 

3.2.3.начальнику правового управления администрации города;  

3.3.произвести сбор информации о деятельности юридического 

лица, независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности (далее – юридическое лицо),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

или индивидуального предпринимателя, в котором муниципальный 

служащий администрации города планирует выполнять иную 

оплачиваемую работу, с использованием Единого государственного 

реестра юридических лиц и Единого государственного реестра  

индивидуальных предпринимателей ; 

3.4.провести работу по выявлению фактов близкого родства                

или близкого свойства муниципального служащего с руководителем 

юридического лица и/или индивидуального предпринимателя,                   

в которой муниципальный служащий администрации города 

планирует выполнять иную оплачиваемую работу, на основании 

информации, представленной муниципальным служащим  

администрации города  о его близких родственниках и близких 

свойственниках;  

3.5.подготовить заключение на предмет возможности 

возникновения конфликта интересов на основании материалов, 

представленных руководителем структурного подразделения 

администрации города, в котором муниципальный служащий 

администрации города проходит муниципальную службу, 

начальником контрольного управления администрации города, 

начальником правового управления администрации города, а также 

материалов, указанных в подпунктах 3.3  и 3.4 настоящего пункта,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

в срок не позднее 7 рабочих дней со дня поступления уведомления:  

3.5.1.в случае отсутствия возможности возникновения конфликта 

интересов зарегистрировать уведомление в журнале регистрации 

уведомлений и приобщить к личному делу муниципального 

служащего администрации города;  

3.5.2.в случае возможности возникновения конфликта интересов 

при выполнении муниципальным служащим администрации города 

иной оплачиваемой работы : 

в письменном виде уведомить муниципального служащего 

администрации города об обязанности принимать меры                             

по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
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интересов в соответствии со статьей 11 Федерального закона                       

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

уведомить работодателя (представителя нанимателя)                            

о возможности возникновения конфликта интересов                                      

у муниципального служащего администрации города при выполнении 

им иной оплачиваемой работы для принятия мер в соответствии                  

с действующим законодательством Российской Федерации.».  

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

подписания. 

Глава города Березники  – 
глава администрации города Березники  С.П.Дьяков 
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