
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03 августа 2020 г.                               с. Солнечное                                   № 56-п 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Солнечного сельсовета 

от 09.12.2014 г. № 118-п «Об утверждении 

Положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации Солнечного сельсовета и 

урегулированию конфликта интересов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 

Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликтов 

интересов» (в редакции от 19.09.2017 г. № 431), Администрация Солнечного 

сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Солнечного сельсовета 

от 09.12.2014 г. № 118-п «Об утверждении Положения о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Солнечного сельсовета и урегулированию 

конфликта интересов» (в редакции от 25.05.2016 г. № 53-п) (далее – 

Положение) следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 14.6 Положение следующего содержания: 

«14.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14.1, 

14.3 и 14.4 настоящего Положения, должны содержать: 

а)  информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 

указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 

13 настоящего Положения; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=CF11A02A18C853E5F24A05CB4A7CD705&req=doc&base=RZR&n=278281&dst=100154&fld=134&date=06.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CF11A02A18C853E5F24A05CB4A7CD705&req=doc&base=RZR&n=278281&dst=100155&fld=134&date=06.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CF11A02A18C853E5F24A05CB4A7CD705&req=doc&base=RZR&n=278281&dst=100156&fld=134&date=06.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CF11A02A18C853E5F24A05CB4A7CD705&req=doc&base=RZR&n=278281&dst=100085&fld=134&date=06.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CF11A02A18C853E5F24A05CB4A7CD705&req=doc&base=RZR&n=278281&dst=100153&fld=134&date=06.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CF11A02A18C853E5F24A05CB4A7CD705&req=doc&base=RZR&n=278281&dst=100146&fld=134&date=06.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CF11A02A18C853E5F24A05CB4A7CD705&req=doc&base=RZR&n=278281&dst=100146&fld=134&date=06.08.2020


б)   информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 

запросов; 
в) мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и 

пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, а 

также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 

пунктами 21, 22.2, 24.1 настоящего Положения или иного решения.» 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального (обнародования) опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на специалиста 1 категории Санникову О.Г.   
 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Солнечного сельсовета                                                            Лисютина О.И. 
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