
 

  

1 

О внесении изменений в постановление  
администрации Теплогорского сельского  
поселения от 21.07.2014 года № 59  
«Об утверждении Положения и Состава  
комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных  
служащих и урегулированию конфликта  
интересов в администрации  
Теплогорского сельского поселения» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 ноября 2015 г.     

№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», статьей 37 

Устава Теплогорского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в постановление администрации Теплогорского сель-

ского поселения от 21.07.2014 года № 59 «Об утверждении Положения и Состава 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Теплогор-

ского сельского поселения»:  

1.1. слова «глава сельского поселения – председатель Совета депутатов 

Теплогорского сельского поселения» заменить словами «Глава Теплогорского 

сельского поселения» по тексту в надлежащем падеже;  

1.2. пункт 2.2. части 2 изложить в следующей редакции:  

«2.2. В состав комиссии входят:  

2.2.1. председатель комиссии, его заместитель, назначаемый главой поселе-

ния из числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 

муниципальном органе (далее - должности муниципальной службы), секретарь и 

члены комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 
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2.2.2. Представители других организаций, приглашаемых в качестве экспер-

тов-специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой; 

2.2.3. представитель структурного подразделения Администрации губерна-

тора Пермского края, осуществляющего полномочия органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, в случае рассмотрения вопросов, явля-

ющихся основаниями для увольнения муниципального служащего в связи с утра-

той доверия, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02 

марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

1.3. Внести следующие изменения в Состав комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Теплогорского сельского поселения: 

1.3.1. слова «глава сельского поселения – председатель Совета депутатов 

Теплогорского сельского поселения» заменить словами «Глава Теплогорского 

сельского поселения»;  

1.3.2. дополнить строкой: 

«Представитель структурного подразделения Администрации губернатора 

Пермского края, осуществляющего полномочия органа по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений (по согласованию)».  

2. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сай-

те администрации Горнозаводского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения                                                      Е.Р.Ситникова  
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