
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.08.2018     с. Тюхтет                   № 335-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 05.09.2013 № 297-п «О создании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Тюхтетского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 

«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае», руководствуясь статьями 33, 36, 46 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

05.09.2013 № 297-п «О создании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Тюхтетского района» (далее – 

Постановление) следующее изменение: 

1.1. раздел 3 Приложения № 2 к Постановлению дополнить пунктом 4
6
 

следующего содержания: 

«4
6
. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 4

1
, 4

3
 и 4

4
 

настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 

указанных в подпунктах 1.2, 1.7 и 1.8 пункта 1 настоящего раздела; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 

запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в подпунктах 1.2, 1.7 и 

1.8 пункта 1 настоящего раздела, а также рекомендации для принятия одного 

из решений в соответствии с пунктами 18.1, 20
3
, 20

4
 настоящего раздела или 

иного решения.»; 

1.2. раздел 3 Приложения № 2 к Постановлению дополнить пунктом 20
4
 

следующего содержания: 
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«20
4
. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 1.8 

пункта 1 настоящего раздела, комиссия принимает в отношении гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы в органе местного 

самоуправления, одно из следующих решений: 

20
4
.1. Дать согласие на замещение им 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; 

20
4
.2 Установить, что замещение им на условиях трудового договора 

должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 

выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 

(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления 

проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 

уведомившую организацию.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

 

Глава  района                                                            Г.П. Дзалба 

consultantplus://offline/ref=E8090C28FD9156D4C6D367D1B254A042955C8E10379F2BB95936E8E7466089EA485F7DC8b5H
consultantplus://offline/ref=E8090C28FD9156D4C6D367D1B254A042955C8E10379F2BB95936E8E7466089EA485F7DC8b5H
consultantplus://offline/ref=E8090C28FD9156D4C6D367D1B254A042945B82103F9A2BB95936E8E7466089EA485F7D86C8bCH

