
АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА 
Тверская область 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

04.06.2018                                                п. Сонково                                                  № 97 - па 
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Сонковского района Тверской области от 19.03.2015 №40-па  
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Сонковского района Тверской области 
и урегулированию конфликта интересов»  
 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов (с изменениями и дополнениями) и на 
основании Протеста прокуратуры Сонковского района от 23.05.2018 №59-18, 
Администрация Сонковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Сонковского 
района Тверской области от 19.03.2015 №40-па «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Сонковского 
района Тверской области и урегулированию конфликта интересов» : 

1.1  Изложить пункт 18 «Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»   в 
следующей редакции: 

«18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального  
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации 
Сонковского района. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 
муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или 
уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом "б" пункта 14 настоящего 
Положения»; 

1.2  Дополнить «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» пунктом 
следующего содержания: 

«18.1 Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего 
или гражданина в случае: 
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом "б" 
пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципальному 
служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и 
месте его проведения, не явились на заседание комиссии»; 
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1.3 Дополнить п.п «б» пункта 14 «Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»  абзацем: 
«уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации Сонковского района Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Сонковского района                                                                                   В.М. Березкин 
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