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В соответствии  с  Федеральным Законом от 2 марта 2007 года   № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным Законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии  коррупции»,  во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года 

№ 821 «О комиссиях по соблюдению к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,  

протестом прокурора от 31.05.2018 № 07-01-2018-347 на постановление 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет от 

04.12.2015 № 125-п «Об утверждении положения о  комиссии  по  

соблюдению требований  к  служебному поведению муниципальных 

служащих администрации МО Приуральский сельсовет и  урегулированию    

конфликта  интересов»:      

1.Внести  изменения и дополнения в  Положение «О  комиссии  по  

соблюдению  требований к служебному   поведению   муниципальных         

служащих администрации муниципального образования  Приуральский 

сельсовет и    урегулированию    конфликта    интересов» 

1.1 Пункт 14 дополнить абзацами  следующего содержания: 

«-представление руководителем государственного органа в 

соответствии с пунктом 31 Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению, 

О внесении дополнений в постановление 

администрации  муниципального 

образования Приуральский сельсовет     

от 04.12.2015 № 125-п  «Об  утверждении 

положения о  комиссии  по  соблюдению 

требований  к  служебному     поведению 

муниципальных         служащих 

администрации МО Приуральский 

сельсовет и    урегулированию    

конфликта    интересов» 
 



утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. N 1065, материалов проверки, свидетельствующих: 

-о представлении государственным служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 названного 

Положения; 

-заявление государственного служащего о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

-уведомление государственного служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов.» 

1.2.подпункт а) пункта 16 изложить в новой редакции: 

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 

дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 

поступления указанной информации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 18.1 и 18.2 настоящего Положения;». 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

             

Глава муниципального образования                                                 А.М. Абилов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


