ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

'с
А
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"Об"

2017г.

№
г. Губкин

О внесении изменений в
постановление администрации
Губкинского городского
округа от 4 мая 2012 года
№ 780-па

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 19 сентября 2017 года №431 «О внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за
соблюдением
законодательства
о
противодействии
коррупции»
и
распоряжением
Губернатора Белгородской области от 16 марта 2010 года
«О проверке достоверности и полноты сведений и соблюдения требований к
служебному поведению»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского
городского округа от 4 мая 2012 года № 780-па «О проверке достоверности и
полноты сведений и соблюдения требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации Губкинского городского округа»
(в редакции постановлений администрации Губкинского городского округа от
28.03.2014 №656-па, 23.07.2014 №1585-па, от 28.09.2015 №1924-па):
- дополнить постановление пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. Установить, что проверка достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы администрации, и соблюдения лицами, замещающими
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должности муниципальной службы, требований к служебному поведению
осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным в пункте 1
настоящего постановления.
3. Руководители структурных подразделений администрации Губкинского
городского округа несут ответственность за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в курируемых структурных
подразделениях, в том числе за:
а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими администрации
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к
служебному поведению);
б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной
службе;
в) оказание муниципальным служащим консультационной помощи по
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному
поведению, а также с уведомлением представителя нанимателя, органов
прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных
органов о фактах совершения муниципальными служащими администрации
коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо
представления
недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
д) обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности
уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской
Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений.»;
- пункты 2-4 постановления считать пунктами 4-6 соответственно;
- в Положение
о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации
Губкинского городского округа, и соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению (далее-Положение), утвержденное
вышеуказанным постановлением:
- пункты 4 и 5 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Отдел муниципальной службы и кадров администрации Губкинского
городского округа осуществляют проверку:
а)
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими
на замещение должностей муниципальной службы
администрации Губкинского городского округа, назначение на которые и освобождение: от которых осуществляются Главой администрации Губкинского
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городского округа, а также сведений (в части, касающейся профилактики
коррупционных правонарушений), представляемых указанными гражданами в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
Отдел муниципальной службы и кадров осуществляет анализ сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации
Губкинского городского округа,
сведений о соблюдении муниципальными
служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них
запретов, ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении
гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений
при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора
и (или) гражданско- правового договора в случаях, предусмотренных
федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких сведений
проведение бесед с указанными гражданами и муниципальными служащими с
их согласия, получение от них с их согласия необходимых пояснений,
получение от органов прокуратуры, государственных органов субъектов
Российской
Федерации,
территориальных
органов
федеральных
государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций информации о соблюдении муниципальными
служащими требований к служебному поведению (за исключением
информации
содержащей
сведения,
составляющие
государственную,
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение
представленных гражданами или муниципальными служащими сведений, иной
полученной информации.
5.Главы территориальных администраций осуществляют анализ сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими территориальных
администраций,
сведений о соблюдении муниципальными служащими
требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов,
ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами,
замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при
заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и
(или) гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных
федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких сведений
проведение бесед с указанными гражданами и муниципальными служащими с
их согласия, получение от них с их согласия необходимых пояснений,
получение от органов прокуратуры, государственных органов субъектов
Российской
Федерации,
территориальных
органов
федеральных
государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций информации о соблюдении муниципальными
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служащими требований к служебному поведению (за исключением
информации
содержащей
сведения,
составляющие
государственную,
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение
представленных гражданами или муниципальными служащими сведений, иной
полученной информации.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации .
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации, руководителя аппарата адмйнистрации
Черенкова И.Н.

Глава администрации
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