
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 августа 2015 года № 1165

О внесение изменений в Положение о Комиссии 
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих 
Администрации Прионежского муниципального
района и урегулированию конфликта интересов

В  целях  совершенствования  деятельности  Комиссии  по  соблюдению

требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и

урегулированию  конфликта  интересов,  в  соответствии  с  Указом  Президента

Российской  Федерации   от  08.03.2015  №  120  «О  некоторых  вопросах

противодействия  коррупции»  Администрация  Прионежского  муниципального

района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести  в  Положение  о  Комиссии  по  соблюдению  требований  к

служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию

конфликта  интересов,  утвержденное  постановлением  Администрации

Прионежского муниципального района от 30.07.2014 № 1835 «Об утверждении

Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных  служащих  Администрации  Прионежского  муниципального

района и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

а.  подпункт «ж» пункта  13 изложить в следующей редакции:

в) поступившее в соответствии с  частью 4 статьи 12 Федерального закона от

 



25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового

кодекса  Российской  Федерации  в  Администрацию  Прионежского

муниципального  района  уведомление  коммерческой  или  некоммерческой

организации  о  заключении  с  гражданином,  замещавшим  должность

муниципальной  службы  в  Администрации  Прионежского  муниципального

района,  трудового  или  гражданско-правового  договора  на  выполнение  работ

(оказание услуг),  если отдельные функции муниципального управления данной

организацией входили в его должностные обязанности, исполняемые во время

замещения  должности  в  Администрации  Прионежского  муниципального

района,  при  условии,  что  указанному  гражданину  Комиссией  ранее  было

отказано  во  вступлении  в  трудовые  и  гражданско-правовые  отношения  с

указанной организацией, или, что вопрос о даче согласия такому гражданину на

замещение  им  должности  в  коммерческой  или  некоммерческой  организации

либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в

коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.

б. пункт 16 дополнить следующим:

«В  случае  неявки  на  заседание  Комиссии  гражданина,  замещавшего

должность  муниципальной  службы  в  Администрации  Прионежского

муниципального  района  (его  представителя),  при  условии,  что  указанный

гражданин  сменил  место  жительства  и  были  предприняты  все  меры  по

информированию его дате проведения заседания Комиссии, последняя может

принять  решение  о  рассмотрении  данного  вопроса  в  отсутствии  указанного

гражданина.»

в. пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего

Положения,  принимаются  открытым  голосованием,  простым  большинством

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.»

г.  пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33.  Глава  Администрации  обязан  рассмотреть  протокол  заседания

Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем



рекомендации  при  принятии  решения  о  применении  к  муниципальному

служащему  мер  ответственности,  предусмотренных  нормативно-правовыми

актами  Российской  Федерации,  а  также  по  иным  вопросам  организации

противодействия  коррупции.  О  рассмотрении  рекомендаций  Комиссии  и

принятом  решении  Глава  Администрации  в  устной  форме  уведомляет

Председателя Комиссии в месячный срок со дня поступления к нему протокола

заседания  Комиссии.  Решение  Главы  Администрации  оглашается  на

ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию)

на официальном сайте Прионежского района и в газете «Прионежье».

Глава Администрации
Прионежского муниципального района В.В. Шкапов

Дело – 1, Членам Комиссии- 5.


