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ДДМИНИСТРДЦИЯ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРАЗОВДНИЯ
ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018 г. Новотроицк Jф 1276-п

ораспросТранеНиинаоТДельныекаТеГориигражДан
ограничений, загrретов и обязанностей, установленных

ФедеральныМ законоМ от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ

<<О противодействии коррупции)
в целях противодействия коррупции

В целях противоДействия коррупции, в соответствии с Федеральным

законом от 28 декабря 2008 года J\b 273_Фз (о противодействии коррупции),

постановлением правительства российской Федерации от 05 июJIя 20tз года

Ns 5б8 <<О распространении на отдельные категории цраждан ограничений_,

запретов и о6"aurr"остей, установленных Федеральным законом ко

,rроЪ""одействии коррупции)) и другими Федералъными законами в целях

противодействия коррупции ), постановлением Правительства Оренбургской

obnu.r" от 1б июнrI 20117 года Ns 4з9-п <<О распространении на отдельные

категории цраждан оIраничений, запретов и обязанностей, установленных

Федералъным законом от 25 декабря 2008 года ]Ф 27з,ФЗ ко

,rроr""оДействиИ коррупцИи)), принимм во внимание протокол заседани,I

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в

Оренбургской облЬсти от 22 декабря 20117 года Ns |4, руководствуясъ

.rЪr""r" 28, з8 Устава муниципЕLJIъного образования город Новотроицк

Оренбургской области:
1. Установить, что:
1.1. На руководителей муницип€lпъных )чреждений муницип€tльного

образования .ород Новотроицк (далее - руководителъ) и работников

мунициПztJIъныХ уlреждений мунициПzLльного образования город

НЪвотроицк (далее - работник) распространяются следующие оIраничения,

запреты и обязанности:
а) руководителъ, работник не вправе:

принимать без письменного рЕврешениrI работодатепя от иностранных

государств, международных организаций награды, почетные и специалъные

звания (за исключением науt{ньж званий), если в их должностные (трудовые)

обязанности входит взаимодействие с указанными организациями;
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входитъ В состав органов Управления, попечительских Илинаблюдателъных советов, иных органов иностранных некоммерческихнеправительственных организаций и действующих на территорииРоссийркой Федерации их структурных подразделений, если иное непредусмотрено международныМ договороМ Российской Федер ации илизаконодательством Российской Федерации;
заниматъся без письменного р€врешения работодатеJuI оплачиваемой

деятельностью, финансируемой искJIючителъно за счет средств иностранныхгосударств, международных и иностранных организаций, иностранных
цраждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодателъством Российской
Федерации;

б) руководителю' работникУ запрещается полrIать В связи сисполнениеМ должностных (трудовых) обязанностей вознаtраждениjl от
физических И юридических rr"ц (rrодuрп", денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплатУ рЕlзвлечений, отдьIха, транспортных расходоВ и иныевознаграждения).

.Щанный запрет не распространяется на случаи пол}чениrI работникомподарков в связи с протокольными меропри ятиями, служебнымикомандировками, другими официальными мероприятиями и инымисJý4I€шми, установленными законодательствоМ Российской Федерации ииными нормативными правовыми актами, опредеJuIющими оaобa""оar"
правового положения и специфику трудовой деятельности работника;в) руководитель, работник обязаны:

уведомлятъ работодателя в порядке, определенном работодателем всоответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,органы прокуратуры или Другие ,государственные органы об обращ.""" оним каких-либо
правонаруrrrений;

принимать меры любой

::;:т:::_т:: 1:|r"r"вньiми правовыми актами РоссийскЪй Федерации, оличной заинтересованноСти прИ исполнении трудовых обязанностей, котор€UIможет привести к конфликту интересов, как только им станет об этом

лиц В целях скJIонениrt к совершению коррупционных

'ринимаr,ь меры по недоПущению любой возможности возникновениrI
конфликта интересов и уреryлированию возникшего конфликта интересов;

уведомлять работодателя в порядке, определенном работодателем в

известно;
передавать в целях _предотвращениrI конфликта интересовпринадлежащие ему ценные бумаги ]доrr" )ластия, паи в уставIIых(складочных) капиталах организаций) в доверительное у'рчй."; 

-;
соответствии с Iражданским законодательством Российской Федерации;

уведомлять работодателя о получении подарка ; сл)rчаях,
предусмотренных абзацем вторым подпункта <<6>> 
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подпункта, иIIередаватъ подарок, стоимостъ которого превытIтает 3 тыс. рублей, по акту вмунициП€tльное учреждение муницип€lльного образования йоо Новотроицкс сохранением возможности его выкупа в порядке, установленном
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нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Граждане, претендуюIщие на замещение должностей в

муницип€tпьных уIреждениях муниципЕtльного образования город

новотроицк, включенных ts перечень должностей, предусмотренный

подпункТом ((а)> пункта З настояЩего постановления, обязаны представJUIтъ

работодателю сведениrI О своих доходах, расходах, об имуществе и

обязателъствах имущественного характера, а также о доходЕlх, расходах, об

имущеотве и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей"

2.начальнику управления образования админисrрации

муниципЕlJIъного обр*о"ч""" .ород Новотроицк (Карева т,п,), председателю

комитета по культуре администрации муницип€tльного образовани,I город

Новотроиц* (Шruр*-В.а.;, председатеJIю комитета по физической культуре,

спорту и туризму администр ации муниципztльного образования город

Новотроицк (IIIапилов С.н.); заместителям главы муниципutльного

образования' курирующим: мунициrr€llrъное казенное }л{реждение

<Мминистративно-хозяйственный центр муниципЕ}лъного образования город

Новотроицк)), муниципztльное к€венное )цреждение <<Дрхив муницип€tJIъного

образования город Новотроицк)>, муниципztJIъное KutЗeнHoe у{реждение

<Консулътационно-методический центр мунициII€}льного образовани,I город

Новотроицю>, мунициП€rльное автономное уIреждение муниципального

образования iород Новотроицк <<многофункциона-пьный центр

предоставлениJI государСтвенньIХ и муницип€UIьных услуг>) :- 
а) проконтроп"ръuur" утверждение перечня должностей в

мунициПЕtльныХ 
- 

учреЖдениrIХ мунициП€tльногО образования город

Новотроицк, подRедомственные им, при назначении на которые граждане и

при замещении которых работники обязаны представлятъ сведения о

доходах, расходах, Ьб имущеiт"е и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, и порядок их представпения;

б) ловести до сведения рупоuод"rелей муниципulлъных уlреждений
муниципчtльного образования город Новотроицк, подведомственных им

положениrI настоящего постановления,
З. РуководитеJUIм муниципчlJIъных уrреждений, подведомственньIх

управлению образования, комитету по кулътуре, комитету по физической

культуре, спорту. и туризму администрации муниципаJIьного образовани,I

.Ьрод Новотроицк, а также руководитеJIrIм муниципаJIьного к€}зенного

учреждения <<ддминистративно-хозяйственный центр муницип€tльного

Ъбр*о"u"- город Новотроицю>, муниципztльного казенного )цреждени,{

кДрхив муниципчtльного образования город Новотроицк), муниципЕlJIьного

казенного уIреждения <<Консультационно-методический центр

муниципчtлъного образования город Новотроицк), муниципЕlлъного

автономНого уIреждениЯ мунициП€lльногО образованиJI город Новотроицк



<Многофункциональный центр
муницип€lJIьных услуг) :

а) утвердитъ перечень должноётей в муницип€lJIьных )чреждениrIх
муниципаlrьного образования город Новотроицк, при назначении на которые

цраждане и при замещении которъж работники обязаны предстаВЛяТЬ

сведениrI о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, и порядок I.D( представлениrI;

б) довести до сведениrI работников положения настоящего
постановления.

4" Отделу по связям с общественностью администрации
муниципzшьного образования город Новотроицк (Дбдрахимова Д.Р.)
обеспечить официutльное опубликование настоящего постановлениrI в гzВеТе

<<Гвардеец трудa>) и разместить на официальном сайте администрации
муниципaльного образования город Новотроицк в сети <<Интернет>>

wwrм.novotroitsk. оrЬ. ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJuI главы муницип€Lльного образования город Новотроицк

руководителя аппарата Мацвм Ю.Н.
6. Постановление вступает в силу шосле его официального

предоставления государственных и

опубликования в г€вете <<Гвардеец трудa>"

Глава муницип€lльного образования
город Новотроицк Д.В.Буфетов

Разослано: Мацваю Ю.Н., Че-Юнъ-Лин Г.В., Рузановой Т.А., ОМСиКР,
ОСО, комитету по культуре, КФКСиТ, УО, МКУ кАХЦ МО г.

Новотроицк), МКУ <<Архив>>, МКУ (МЦО МО г. Новотроицю>,
МАУ (МФЦ>, в дело.

Л.В. Турутина
б4 00 14 (119)
18 экз.
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