
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

05.07.2019                                       № 111  

с. Калиновское 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением 

главы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

03.08.2015 № 152,  

(с изм. внесенными Постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 02.02.2016 № 41) 

 

Во исполнение Протеста  Заместителя Камышловского межрайонного 

прокурора от 28.06.2019 № 01-17-2019 на постановление главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 03.08.2015 

№ 152 «О создании комиссии и об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и 

урегулированию конфликта интересов» (с изм. внесенными постановлением 

главы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

02.02.2016 № 41), в целях приведения Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» и урегулированию конфликта 

интересов в соответствие с требованиями Федеральных  законов  от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:  
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1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 03.08.2015 № 152 «О создании комиссии 

и об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» и урегулированию конфликта интересов» (с 

изм. внесенными постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 02.02.2016 № 41), следующие изменения: 

второй абзац подпункта «б» пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«обращение гражданина, замещавшего в администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», о даче согласия на замещение на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, в течение двух лет после увольнения с 

муниципальной службы;».  

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Зверева 

consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D1081BB3DDCBFE49951B78347CC408343EB012A352630661426C6C0050Dl2FDG

