
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 июня 2015 года N 1453-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 05.05.2014 N 

901-п 

 

В соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 08.03.2015 N 120 

"О некоторых вопросах противодействия коррупции", руководствуясь статьей 32 Устава 

города Оренбурга: 

1. Внести изменения в приложение N 3 к постановлению администрации города 

Оренбурга от 05.05.2014 N 901-п "О правилах служебного поведения муниципальных 

служащих и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

города Оренбурга" (в редакции от 22.09.2014 N 2292-п): 

1) изложить подпункт 5 пункта 2 в следующей редакции: 

"5) поступившее главе администрации города Оренбурга, руководителю отраслевого 

(функционального) и территориального органа администрации города Оренбурга, 

обладающего правами юридического лица, уведомление коммерческой или 

некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в администрации города Оренбурга, трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 

муниципального управления данной организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности муниципальной 

службы в администрации города Оренбурга, при условии, что указанному гражданину 

комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 

отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 

замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации комиссией не рассматривался."; 

2) изложить пункт 11 в следующей редакции: 

"11. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы в администрации города Оренбурга. При 

наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в администрации города Оренбурга, о рассмотрении 

указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В 

случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего (его представителя) и 

при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного 

вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки 

муниципального служащего без уважительной причины комиссия может принять решение 
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о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае 

неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы в администрации города Оренбурга (его представителя), при условии, что 

указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по 

информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять 

решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.". 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Вечерний 

Оренбург" и размещению на официальном сайте администрации города Оренбурга. 

3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на руководителей 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 

Оренбурга в рамках их компетенции. 

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы 

администрации - руководителя аппарата администрации города Оренбурга Калмыкова 

С.Г. 

Глава администрации 

города Оренбурга 

Е.С.АРАПОВ  

 


