АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.01.2018

№ 01-р

О внесении изменений в распоряжение
Администрации Миасского городского округа
от 12.08.2016 г. № 231-р
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г.
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом Президента
Российской Федерации от 19.09.2017 г. № 431 «О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением
законодательства о противодействии коррупции», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа:
1. Внести изменения в приложение 1 к распоряжению Администрации Миасского
городского округа от 12.08.2016 г. № 321-р «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Администрации МГО, урегулированию
конфликта интересов и контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими
Администрации МГО, и признании утратившим силу распоряжение Администрации МГО от
25.03.2016г. № 77-р», дополнив его пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 19
настоящего Положения, должны содержать:
1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах
втором и пятом подпункта 3 и подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения;
2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений
и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 3 и подпункте 5 пункта 14
настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в
соответствии с пунктами 30, 34, 36 настоящего Положения или иного решения.».
2. Начальнику информационно-аналитического отдела разместить настоящее
постановление
на
официальном
сайте
Администрации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Миасского
городского округа

Соловьева Е.В.
57 40 20

Г.А. Васьков

