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wтт€gýJц

прикш

от 0б.03.2019г. Jф 82.

г. Нарьян-}vIар.
<о внесеrлпr шменеrшш]i
в <Положенrrе о копф;шrсrв,шп€ресов

МП ЗР <Северпсшlкомоервио)

foководствуяоь стапьеfi 13.3. (fuдераJIьного закона ot25,12.2008 N 273-ФЗ <О rrрогlводеЙствlПr
коDIмIции). шDпклtь[вlю
Внеспл спед/ющ{е t*}менения в <Полrожеrпrе о конфlпшсте инпересов МП ЗР
кСеворrtшлtкомоервйо>, разработаrrпое и соглаооваIIЕое комиооиеfi по rrрофшакшке коррyrпI}lонЕЬD(
и иЕъD( rrравонарушеlпш1 (IIроrюкол ж 25.06.20214r. М 1), 1TBeplMeHHoe ПрикаЗОм МП 3Р
<Севержиrпсомс9рвис) от 25.06.20!,4r. }lb 200 (даrrе" - <<ГIоложеrше>):
Пушсг

<1,3.

tr.3 Полоlкелшя,

mпожиIъ в шrещпощей редакциц:

Под конфлпшпом иЕпересов поIlимается сlrryfiц{ь rrри которй

JIи,Iная заинтереоованпОfiЪ

(пршая rашr косвеrrrrая) JIшIа, }rказшнопо в п. 1.2 наспоящего Поrrожеrпrя, заIrdещак)щего доJDкIIоglъ,
заIuощенио которой цреryсматриваýт обrзапrость принимать меры по предОтвращониЮ й
уреryJшроваrшпо конфrmrсrа пнт€ресов, вJIияет шIи может повJIияlъ Еа IIадJIеJмщее, объоктlВrЮе И
бестристраствое. испоJIнение им доJDкносшых (сщлжебнi;ж) обязtlшостей (осУцествлеlпrе
поrпrомо.пй).>

Щппс 1.4 Положеrшя, изложить в следпощей редашцш{:
<1.4. Под rптшой заЕrпоресованноgпью, 1казаrпrой в п. 1.3 наfiOящего Положеrrия,

поЕиМаЁmСя
К)ЗМОЖНОСIЪ ПОЛЦЛgШrЯ ДОХОДОВ В В}ЦО ДеЕеГ, ИЕОЮ IДfУЩеСТВа В ТОМ ЧИОПе ШЛУЩеСТВеЕЕЬШ ПРаВ,

усJIуг lдлущефвоtпlого xaprlшýpa, р€х}ультатов выпоJIIIенных работ wм какшr-лИбО ВЫПОД
(rrрешлущеотв) лщом, }псaзtiшшtл в п. 1.3 наотоящек, Положеrшя, и (ипи) состоящцlrи с ЕИМ В

блпвком родствр иJм свойове JпшIalдil (родrrgrmшъ супр}ташь дЕгьлfiъ братьялrr, oeglpaIvlи, а Talfrсе
братъяла, сестралдц родmелmщ дЕIъми супр)гов и- суryугап,rи детей), граrцдsнs},lИ WrП
органш}flЦаЯ!уtlЦ С коюрымИ JIшIо, указшrное в п. 1.3 Еастощего Положеtпlя, и (ипи) ЛIща, сосl0гтrтие
о ним в блrвком [юдсве rLTm свойФве, св*lаны имJлцеотвенными, корпоратИвцыми ИJIИ ИНЫМИ
бrпвкrали отношениями. })

Н. А. Арамяrъ завешдощей каrще,лярией, рцtоспахъ копии Еастоящего прикаЗа во все фИlПlаШr
а так же рл}мосгrrть trастоящй tФиказ на доске
приказов и объявлешлrtr предIриfiия.
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