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О внесение изменений в распоряжение
администрации Балтийского муниципального
района ЛЪ 443р от 11.09.20i2г.

В соответствии с Указом Президента РФ от 22.12.7OL5 N 650 "О порядке
СООбЩения лицами, замещающими отдельнь!е государственные должности
Российской Федерации, должности федеральноЙ государственной службы, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или д4ожет привести к конфликту интересов, и о
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"..
1. Внести изменения ts расцоряжение администрации Ба,ттийского

муниципаJТЬноГо района Nч 44Зр от 11.09.2012г. <об утверждении Полояtения о комиссии
по соблюдению требований к слух<ебному поведени}о муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов>. В Приложении Nр 1 к распоряжению:

1.1. В пункте 17:
- подпункт б) дополнить абзацем след}тощего содержания:

(уведомление муниципального служащего о возникновении личной
заинтересованности при исполнении доляtностньж обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов;>;

1.2. из пункта 17.1 четвертое Ередложение исключить;
1.З. из пункта 17.3 второе предложение исклIочить;
1.4. дополнить пунктом 17.4 след}тоIцего содержания:
<1,].4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта "б" пункта 17 настоящего

Положения, рассматривается управлением делами администрации Балтийского
муниципального района, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения
по результатам рассмотрения уведомления.),

1.5. дополнить пу{ктом 17.5 следующего содержания
(17.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения

обратцения, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 17 настоящего Положения,
или уведомлений, указанных в абзаце пятоL4 подпуЕкта llбlt и подпункте "д" пункта 17
настоящего Положения, должностные лица уilравления делами администрации
Балтийского муниципалъного района имеюТ право проводитЬ собеседование с
муниципапьным служащим, представившим обрашение или уведомление, получать от
него письменные пояснения, а начаJIьник управлеЕия делами может направлять в
установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного
самоуправления и заинтересоваЕные оргаЕизации. Обращение или уведомление, а также



ЗаКЛЮЧеНИе И ДРугие материаJIы в течеЕие семи рабочих дней со дня поступления
ОбРаЩения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае
НаПРаВЛеНИя запросов обращение или уведомление, а такх(е заклк)чение и другие
МаТеРИалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дFIя поступления
Обраттlения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на З0
дней.>;

1.б. абзац 2 п.2| изложить в след}.ющей редакции:
<- в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания

КОМИССИи не может бытъ назначена позднее 20 днеЙ со дня поступления указанной
ИНфОРМации, За исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящего
Положения;>;

I.1. в абзаце 1п.19 слова (заявления, указанного в абзаце третьем) заменить
словами ((заlIвлений, указанных в абзацах третьем и четвертом)),

1.8. пункт 22 излох<ить в следующей редакции:
<<22. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципаJIьного

СлУЖаrцего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
СЛУЖебНОмУ поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или
гражданинЩ замещавшего должность муниципальной слутсбы в адмиЕистрации. о
на]\4ерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципа-пьный слуrкащий или
гражданин указывает в обраIцении, заявлении или уведомлении, представляемых в
соответстВии с подпУнктоМ "б" пункта 17 настоящего Положения.));

1 . 9. дополнить IIункто м 22,| следlтощего содерж ания,.
<22.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального

служаrтIего или гражданина в случае:
а) если в обраIrдении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом "б"

пункта 17 настоящего Положения, не содержи-tся указания о намерении муницишального
служашего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служаrций или гражданин, iiамереваюrциеся лично
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извеtценные о времени и
месте его проведения, не явились на заседание комиссии.));

1.10. дополЕить пунктом 28.i оледующего содержания:
(28.1. По итогам рассмотреЕия вопроса, указанного в абзаце пятом лодпункта "б"

пункта 17 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следуюtцих решений:а) ПРИЗНаТЬ, ЧТо при исполнеЕии муниципальным служ2rцим должностных
обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) ПРИЗНаТЬ, ЧТО при исЕолнении муниципальным служащим должностных
обязанностей личная заинтересоваFiность приводит или может привести к конфликту
интересов. В этом случае комиссия рекомендует мунициtIа,тьному служащему и (или) его
руководителю принять меры по урегулированию конфликта интересов или по
недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий Ее соблюда,т требования об
урегулировании конфликта интересов, в этом случае комиссия рекомендует его
руководителю применитЬ к муниципаJIьномУ служаlцемУ конкретную меру
ответственности.);

1.1 1. в ттункте 40 слова <З-дневный срок> заменить словами <7-дневньтй срок>.
2. Контроль исполненJ,Iяj,н-'ас-т€ящего распоряжения возложить на заместителя главы

администрации Балтийскоiо']мунишффъцо;; ЙЪ;;Йакеенкову Н.М.
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