
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.04.2018                                                                               № 197 

г. Оха 

 

О внесении изменений и дополне-

ний в постановление администра-

ции муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

18.02.2016 № 84 «О порядке уве-

домления представителя нанима-

теля муниципальными служащими 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязан-

ностей, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интере-

сов» 

 
В соответствии с подпунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 ста-

тьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в 

целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции, руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 18.02.2016 № 84 «О порядке уведомления представителя нанимателя 

муниципальными служащими администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

следующие изменения и дополнения: 



1.1. В наименовании постановления после слов «муниципальными служащими ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» дополнить сло-

вами «и руководителями органов местного самоуправления городского округа «Охин-

ский»; 

1.2.  В Порядке уведомления муниципальными служащими администрации муни-

ципального образования городской округ «Охинский» о возникновении личной заинтере-

сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее – Порядок): 

1.2.1. В наименовании и по тексту Порядка после слов «муниципальными служа-

щими администрации муниципального образования городской округ «Охинский» допол-

нить словами «и руководителями органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский» в соответствующем падеже; 

1.2.2. В пункте 1 после слов «лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации муниципального образования городской округ «Охинский» до-

полнить словами «и должности руководителей органов местного самоуправления город-

ского округа «Охинский»; 

1.2.3. По тексту Порядка слова «комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в орга-

нах местного самоуправления при администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» заменить словами «комиссии администрации муниципального об-

разования городской округ «Охинский» по соблюдению требований к служебному  пове-

дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

1.2.4. В пункте 14 слова «от 26.04.2012  № 318» исключить. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации му-

ниципального образования городской округ «Охинский» www. adm-okha. ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам К.В. Степанова. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                        С.Н. Гусев                              

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 


