
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 06 июля 2016                                                                                                                  № 903 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 18.02.2013 № 258 

«Об утверждении положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  на 

муниципальной службе в администрации 

города Сосновоборска и ее структурных 

подразделениях» 

 

 

 

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

противодействии коррупции, Федеральным законом от 28.11.2015 №354-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях совершенствования мер по противодействию коррупции», 

руководствуясь   ст. 26,38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации г. Сосновоборска от 

18.02.2013 N 258 "Об утверждении положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в 

администрации города Сосновоборска и ее структурных подразделениях" 

следующие изменения: 

1.1. в приложении 1 к постановлению должность Пьяных В.С. читать в 

редакции: « - Первый заместитель Главы города, председатель комиссии». 

1.2. абзац второй подпункта б) пункта 3.1 раздела III приложения 2 к 

постановлению читать в новой редакции: 

« - обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы, 

утвержденный муниципальным правовым актом, о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы (оказание услуг) на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
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функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 

истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;»; 

1.3. подпункт б) пункта 3.1 раздела III приложения 2 к постановлению 

дополнить абзацем следующего содержания: 

« - письменная информация муниципального служащего о возникновении 

у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

1.4. пункт 3.1. раздела III приложения 2 к постановлению дополнить 

подпунктами д), е) следующего содержания: 

« д) уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 

заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) с гражданином, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы, при условии, если указанному гражданину комиссией 

ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 

отношения с указанной организацией или при условии, если 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 организации комиссией не рассматривался; 

е) письменная не анонимная информация о нарушении муниципальным 

служащим Кодекса этики и поведения лиц, замещающих государственные 

должности края, государственных гражданских служащих края, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 

утвержденного решением Совета по вопросам государственной службы 

Красноярского края от 30.03.2011 (далее - Кодекс этики).» 

2. Постановление подлежит опубликованию в городской газете 

"Рабочий" и размещению на официальном сайте администрации города. 

 

 

 

И. о Главы города                                                                                    В.С. Пьяных 
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