
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

            15.05.2019                 с. Александровка                    № 34-р 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Александровского 

района Оренбургской области от 17.03.2015 № 16-р «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования  Александровский 

район Оренбургской области» 

 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»: 

   1. Внести  в распоряжение администрации Александровского 

района Оренбургской области от 17.03.2015 № 16-р «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования  Александровский 

район Оренбургской области» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 14 приложения изложить в новой редакции: 

«14. Муниципальные служащие обязаны сообщать в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 

конфликта.» 

1.2. Пункт 15 приложения изложить в новой редакции: 

«15. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.3. Дополнить приложение пунктом 15.1. следующего содержания: 

«15.1. Муниципальный служащий обязан представлять сведения об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на которых муниципальный 
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служащий размещал общедоступную информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Пункт 17 приложения изложить в новой редакции: 

«17. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с 

должностным положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 

муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 

служащим по акту в орган местного самоуправления, в котором он замещает 

должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, 

сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 

служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может 

его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.». 

2.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района – руководителя аппарата 

администрации Г.П. Лысенкова. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Александровского района Оренбургской области. 

 

 

 

Глава района                                                                       А.П. Писарев 

 

 

 

 

Разослано: Г.П. Лысенкову, В.В. Агишевой, управлениям и отделам 

администрации, прокурору, в дело  
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