
IVГП{ИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕШДЕНИЕ (АРХИВ>
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приклз

от 15.02.2022r. Ns5

об утверждении порядка рассмотренпя декпарации конфликта пнтересов
муниципального ка3енного учреlпцения <сАрхив>> Рузского городского округа

московской области

в целях обеспечения единой государственной политики в области противодействия
коррупции и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 Ns 27з-Фз
"О противодействии коррупции" (далее - Федераrrьный закон Ns 273-ФЗ), руководствуясьпостutновлением Правительства Московской области от 24.11.202l Nsl202/40 ,,об
утверждении Примерного порядка рассмотрения декларации конфликта шпересов и
внесений в постЕlновление Правительства Московской области от t4.оз.Z019 Ns1)4/8 (о
Mepzlx по предупрехцению коррупции в государственных учреждениях Московской
области, государственных унитарных предприятияi Московс*ои Ъбпu.ти, созданных длявыполнениЯ задач, поставленньIХ переД цеЕтрtlпьЕымИ исполнительными органарrи
государственной власти Московской области и государственными оргalнап,rи Московской
областп> и постановлением Администрации Рузского городского округа Московской
области от 15-02.2022 м562 (об утверждеfiии порядка рассмотрения декпарации
конфликта интересов руководителя муниципального уrре*дi*ия Руъского городского
округа МосковскОй области, примерЕого порядка рассмотрения декJIарации конфликта
интересов в муниципЕtльньIх учреждениях Рузского городского округа Московской
области>>, а также для повышения эффективности реЕrлизации мер по предупрешдению
коррупции в муниципЕIльном казенном учреждении <Архив> Рузского городского округа
Московской области, создtlнных для выполнения задач, поставленных перед органаN,Iи
местного сtlмоуправления Рузского городского округа, руководствуясь Уста"ом
муниципzrльного казенного утеждения <Архив> Рузского городского округа Московскойобласти,приказываю:

1. Утвердить порядок рассмотрения
муницип€tльноМ к€lзеНноМ учреЖдении кАрхивD
области (приложение l).

2. Разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети кИнтернет>.
3. Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставJUIю за собой.

декларации конфликта интересов в
рузского городского округа Московской

Г.М.ВирченкоДиректор
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Прпгlожение l
к прикtц}у

от 1 5.02.2022 NgS

Порядок
рассмотрениrI декJIарации конфликта интересов

в муЕиципzlльfiом кtlзенном учреждеЕии кАрхив>
рузского городского округа Мьсковской об]rасти

1, Порядок рассмотрения декJIарации конфrпrкта интересов в муЕиципЕIльном
казенЕоМ учрежденИи кАрхив> Рузского городского округа Московской области (далее -ПОРЯДОК) ОПРеДеЛЯеТ процедуру рассмотреЕия декл"р"i"t -""о;;;;;;rересов (далее _декларация)' представленЕьтх работниками l,rу""цrо-ьного казенЕого УЧреждениякАрхив> РузскогО городскоГо округа Московской области (далее -работник учреждения).2, ,ЩеКЛаРаЦИЯ РаССМаТРИВается работником либо .ion*roar""* лицом,ответственным за рабоry по профилЕlктике коррупционньIх и иньD( прЕlвонарушепий воргЕlнизации (далее - должностное лицо)

3, При рассмотрении декJIарации должностное лицо осуществJIяет всестороннее иобъективное изучение изложонньж в декJIарации обстоятельств.
4, По результатам рассмотрения декларации с положительным ответом на любой извопросоВ на любой из вопросов, yKtBaIIHbD( в пей, должностное лицо осуществJUIетподготовку мотивировЕlнного закпючения.
5, В ходе подготовки моп,Iвировtl}Iного зtlкJIючения должностное лицо имеет прчlво:- проводить беседу с работником учреждения, представившем декJIарацию;_ изучать предстЕlвленную работником учреrr(Дения декJIарацию и дополнительныематериzrлы;
- поJryчатЬ от работника письменные поясненшI.
6. Мотивированное закJIючеЕие должно содержать:
- информацию, изложенную в декJIарации;
- мотивированньй вывод по результаftlп{ рассмотрения декJIарации;
_ рекоменДации длЯ принятиЯ одIогО из решений по декларации.7, ,Щекларация, а *жже мотивированIIое *жлючение и иные материалы (приналичии) в течеЕии 14 дней со дЕя поступления декларации предст'вляются руководителюучрешденшI.
Срок, указанный в абзаце первом Еастоящего пункта, может быть продлен до З0дней руководителем учре)цдения.
8. Мотивированное заключение

рекомендательный характер.
по результатам рассмотрения декJIарации носит

9, окончательное решеЕие о наличии, отсутстВии, способе предотВращения или
уреryлирования конфликта интересов принимает руководитель учреждения._ 10, В сrryчае поступлепия от рuбоrr"*ч лЁ*uрuц"и с положительным ответом Еалюбой из вопросов, укЕl3ulнных в ней, руководитель учреждеЕия не позднее З рабочих днейСО ДНЯ ПРИНЯТИЯ РеШеНИЯ ПО ДекJIарации ЕtlправJIяет копии декларации, мотивировtшногозЕlкJIюченИя и иные материzrлЫ (при нали,п,rи) в отдел муницип€rльной службьi и к"цровпрЕlвового у''рzlвления Администращии Рузского городского округа.

11, ПодлИнники декJIарации, мотивированное закJIючение и иные материалы (приналичии) хрЕlIIятся учре)цдением в соответствии' с зЕжонодательством РоссийскойФедерации об архивном деле.


