
17.10.2022Г. № 36 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 02.06.2014Г. № 28 
«О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25 ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интереов», Уставом Подволошинского муниципального образования: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Положение «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению по урегулированию конфликта интересов муниципальных 
служащих администрации Подволошинского муниципального образования», 
утверждѐнного постановлением администрации Подволошинского муниципального 
образования от 02.06.2014 года № 28 (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1 пп а) п. 12 положения изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«а) решение главы администрации о предоставлении в комиссию 
материалов проверки, предусмотренной пунктом 1 положения о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 
достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 
коррупционных правонарушений), предоставляемых гражданами при 



поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, соблюдением муниципальными 
службами ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 –ФЗ «О 
противодействиии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, утвержденных указом Губернатора Иркутской области 
от 19 января 2017 года № 7-уг (далее – Положение о проверке), принятого в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 24 Положения о проверке по итогам 
рассмотрения доклада, представленного кадровой службой администрации по 
результатам соответствующей проверки, свидетельствующего: 

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Положением о 
проверке; 

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов» 

1.2. пп б) п. 12 положения изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«б) поступившее в администрацию Подволошинского муниципального 
образования: 

- обращение гражданина, замещавшего в администрации должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
постановлением администрации Подволошинского муниципального 
образования, обращения о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации 
работы (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управлению данной организацией входили в его 
должностные обязанности, до истечения двух лет со после 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; 

- уведомление муниципального служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» 

1.3. в пп. а) п. 13 после слов «фамилия, имя, отчество» дополнить словами 
«(последнее – при наличии)» 

1.4. в пп а) п. 13 предложение «В администрации Подволошинского МО 
осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого 
подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с 
учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции"»- исключить  

1.5. в пп д) п. 13 после слов «или уведомления, а также» дополнить словами 
«мотивированное», слова «45 дней» заменить словами «45 календарных дней», 
слова «30 дней» заменить словами «30 календарных дней» 

1.6. пп е) п. 13 исключить 
1.7.в пп а) п. 14 слова «позднее 20 дней» заменить словами «позднее 20 

календарных дней» 
1.8. п. 15 изложить в новой редакции следующего содержания: 
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«15. 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. 

О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 
муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы в администрации, указывает в обращении, заявлении 
или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом б) пункта 13 
настоящего Положения.» 

1.9. дополнить п. 15.1 следующего содержания: 
«15.1 Заседание комиссии могут проводиться в отсутствие 

муниципального служащего или гражданина, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации, в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренной 
подпунктом б) пункта 12 настоящего Положения, не содержиться указание о 
намерении муниципального служащего или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в администрации, лично присутствовать 
на заседании комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший 
должность муниципальной службы в администрации, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 
времени и месте проведения, не явились на заседание комиссии.» 

1.10. в п. 16 после слов «пояснения муниципального служащего» 
дополнить словами «или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в администрации» 

1.11. в п. 18 слова «Положением о проверке достоверности и полноты 
сведений» заменить словами «подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке» 

1.12. в пп б) п. 19 слова «конкретную меру юридической ответственности 
за коррупционные правонарушения в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»» 
заменить словами «конкретную меру ответственности» 

1.13. в пп а) и б) п. 20 слова «в случаях, если отдельные функции по 
муниципальному управлению данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности» - исключить 

1.14. приложение к постановлению администрации Подволошинского 
муниципального образования от 02.06.2014г. № 28 изложить в новой редакции 
(приложение № 1) 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 

с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации Подволошинского 
муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Подволошинского 
Муниципального образования  Г.А.Дробышева 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Подволошинского муниципального образования  

17.10.2022г. № 36 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Подволошинского муниципального образования 

от 02.06.2014 № 28 

 

Состав  
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению по  

урегулированию конфликтов интересов. 
 муниципальных служащих администрации Подволошинского 

муниципального образования  
 

Председатель комиссии: 
- руководитель аппарата главы Подволошинского муниципального образования 
Заместитель председателя комиссии: 
- консультант администрации Подволошинского муниципального образования 
Секретарь комиссии: 
- секретарь администрации Подволошинского муниципального образования 
Члены комиссии: 
- депутаты Думы Подволошинского муниципального образования( по согласованию) 

 


