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О внесении изменений в приказ от 12.05.2016 года 
№ 83 «Об утверждении Антикоррупционной политики 
Краевого государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Забайкальского края»» 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и изменений , внесенных в Уголовный кодекс 

Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ, -

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В Антикоррупционную политику Краевого государственного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Забайкальского края», утверждённую приказом от 12.05.2016 
года № 83 (далее - Антикоррупционная политика УМФЦ) внести следующие 

изменения : 

1.1. В п . 2.1 Антикоррупционной политики УМФЦ определения «коммерческий 

подкуп», «конфликт интересов» , «личная заинтересованность» изложить в 

новой редакции : «2.1. коммерческий подкуп - незаконная передача лицу , 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации , 

денег, ценных бумаг, иного имущества , а также незаконные оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе 

когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 

характера оказываются , или имущественные права предоставляются иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного 

положения может способствовать указанным действиям (бездействию) ; 

конфликт интересов - ситуация , при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) лица , замещающего должность , замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов , влияет или может повлиять на надлежащее , 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий) ; 



личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег , иного имущества , в том числе 

имущественных прав , услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом , замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий) и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями , супругами, детьми , 

братьями , сестрами , а также братьями , сестрами , родителями, детьми супругов и супругами детей) , гражданами 

или организациями, с которыми лицо , замещающее должность , замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов , влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий) и (или) лица , состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

2. Общему отделу (Венедиктова Н . Н . ) ознакомить с настоящим приказом всех работников УМФЦ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой . 

Директор Б . Ц . Санданов 
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Исп. Суворова Т.А. 




