
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛАДЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
СОНКОВСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                              

03.04.2015                                                                         № 8 –па 
 
 
О внесении дополнений в постановление 
Администрации Гладышевского сельского 
поселения от 24.02.2015г №5-па  
«О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Гладышевского сельского поселения 
и урегулированию  конфликта  интересов». 
 
         В соответствии с Федеральным  законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии  коррупции», Указом Президента РФ от 1 июля 2010г. №821 «О 
комиссиях по соблюдению  требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» 
администрация Гладышевского сельского поселения Сонковского района 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести дополнение в постановление администрации Гладышевского сельского 
поселения Сонковского района Тверской области от 24.02.2015 №5   
« О  комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации  Гладышевского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов» следующую информацию:  
в пункт  14 подп.. «д»,  пункт 17 подп.1, пункт 18 и пункт 26 под.1  Положения о 
 комиссии по соблюдению  требований к служебному поведению 
муниципальных  служащих и урегулированию конфликта интересов 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в администрацию 
района уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 
заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
администрации района, трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), 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. 

 17.1. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 14 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании 
комиссии. 

18. Заседание комиссии проводится 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 поселения. При наличии письменной просьбы 
муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность 
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муниципальной службы в администрации поселения, о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В 
случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации 
поселения, при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего или 
указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его участия 
рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц 
без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в администрации поселения. 

 26.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы, одно из следующих решений: 

а) 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; 

б) 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 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". В этом случае комиссия рекомендует Главе района 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 
уведомившую организацию. 
 3. Контроль   за   исполнением  данного  постановления  оставляю  за  собой.  
4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его   подписания. 
  

 

 

 

 

Глава  администрации 
Гладышевского сельского поселения                                   Г.Н.Кудряшова 


