
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

06.08.2020                                                                                                                            № 185-р 

 
 
 

 
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа: 
 1. Внести изменения в распоряжение Администрации Миасского 
городского округа от 12.08.2019 г. № 231-р «О Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Миасского городского округа, 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 25.03.2016 г. № 77-р», а именно:  
 1) пункт 1 приложения дополнить абзацем вторым в следующей 
редакции: 
 «В соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 29.04.2016 г. № 19 «Об утверждении Порядка сообщения Главой 
Миасского городского округа о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» (в редакции Решения  Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 26.08.2016 г. № 8) для рассмотрения 
уведомления Главы Миасского городского округа о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, в Администрации 
Миасского городского округа создается Комиссия по рассмотрению 
уведомления Главы Миасского городского округа о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Комиссия по 
рассмотрению уведомления Главы Округа), деятельность которой 
осуществляется в соответствии с Порядком сообщения Главой Миасского 
городского округа о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, утвержденным Решением Собрания депутатов МГО от 
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29.04.2016 г. № 19 (в редакции Решения  Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 26.08.2016 г. № 8), а также настоящим Положением.»; 
 2) пункт 4 приложения изложить в следующей редакции: 
 «4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих и работников 
Администрации МГО. 
 Комиссия по рассмотрению уведомления Главы Округа рассматривает 
уведомление Главы Миасского городского округа о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.»; 
 3) абзац шестой подпункта 3 пункта 14 приложения исключить; 
 4) пункт 19 приложения изложить в следующей редакции: 
 «19. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 3 пункта 14 
настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы 
Администрации Миасского городского округа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.». 
 2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 
Глава 
Миасского городского округа                                             Г.М. Тонких 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


