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                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

          ГЛАВЫ  ПЕКШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО      

                                            ПОСЕЛЕНИЯ 
                                     ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

                                    ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

24.06.2011                            д.Пекша                                       № 127 

 
О порядке поступления информации, 

содержащей основания для проведения  

заседаний комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению  муниципальных служащих 

администрации Пекшинского сельского поселения 

 и урегулированию конфликта интересов 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов и Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Считать основаниями для проведения заседания комиссии по 

соблюдению требований к служебному  поведению муниципальных 

служащих администрации Пекшинского сельского поселения и 

урегулированию конфликта интересов  следующую информацию: 

а) представление главой Пекшинского сельского поселения в 

соответствии с пунктом 4 «Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 

соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 

поведению», утвержденного решением Совета народных депутатов 

Пекшинского сельского поселения от 19.02.2009 № 1/3,  материалов 

проверки, свидетельствующих: 

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных названным Положением; 

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в администрацию Пекшинского сельского поселения:  



 - обращение гражданина, замещавшего в администрации Пекшинского 

сельского поселения должность муниципальной службы, включенную в 

перечень должностей, утвержденный постановлением  главы «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых, муниципальные служащие, 

обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги( супруга) и 

несовершеннолетних детей» от 05.08.2009 № 230, о даче согласия на 

замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы; 

- заявление муниципального служащего о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

в) представление руководителя структурного подразделения 

администрации Пекшинского сельского поселения или любого члена 

комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо осуществления в администрации поселения мер 

по предупреждению коррупции. 

 

 

Глава Пекшинского 

сельского поселения:                                      Т.И.Перегудова 


