
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  29.02.2016 № 151 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 20.03.2013 № 136 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 

20.03.2013 № 136 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муни-

ципальной службы в Администрации муниципального района, и урегу-

лированию конфликта интересов» (далее – постановление), следующие 

изменения: 

1.1. Пункты 3 и 4 исключить; 

1.2. Пункты 5 и 6 считать пунктами 3 и 4 соответственно; 

1.3. В Положении о  комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муни-

ципальной службы в Администрации муниципального района, и урегу-

лированию конфликта интересов, утвержденном постановлением: 

1.3.1. В абзаце первом пункта 4 слова «Основной задачей комиссии 

является» заменить словами «Основными задачами комиссии являются»; 

1.3.2. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить об этом. В этом случае соответствующий 

член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.»; 

1.3.3. Абзац второй пункта 6 изложить в редакции: 

«заместитель Главы администрации муниципального района 

(председатель комиссии), специалисты комитета организационной и кадровой 

работы Администрации муниципального района, муниципальные служащие 

отраслевых органов Администрации муниципального района, структурных 

подразделений Администрации муниципального района, определяемые Главой 

муниципального района;»; 

1.3.4. Пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 
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правами. В отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя.  

Обеспечение работы комиссии, ведение протокола заседания комиссии 

осуществляется секретарем комиссии. В период временного отсутствия 

секретаря комиссии (временная нетрудоспособность, командировка, отпуск) 

его обязанности возлагаются на одного из членов комиссии, присутствующих 

на заседании.»; 

 1.3.5. В подпунктах 10.2, 11.1, 11.3, 12.2, пункте 36 слова 

«организационно-правовой» заменить словами «организационной»; 

1.3.6. В подпункте 10.2: 

1.3.6.1. в абзаце втором слова «и отраслевых исполнительных органов 

муниципального района» исключить; 

1.3.6.2. В абзаце третьем после слов «о доходах,» дополнить словом 

«расходах,»; 

1.3.6.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«уведомление муниципального служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов;»; 

1.3.7. В подпункте 11.1 четвертое предложение исключить; 

1.3.8. В подпункте 11.3 второе предложение исключить; 

1.3.9. Дополнить подпунктом 11.4 следующего содержания: 

«11.4. Уведомление, указанное в абзаце четвертом пункта 10.2 

Положения, рассматривается комитетом организационной и кадровой работы 

Администрации муниципального района, который осуществляет подготовку 

мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.»; 

1.3.10. Дополнить подпунктом 11.5 следующего содержания: 

«11.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 10.2 

Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта 10.2 и 

подпункте 10.5 Положения, должностные лица комитета организационной и 

кадровой работы Администрации муниципального района имеют право 

проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 

обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а Глава 

муниципального района или его заместитель, специально на то 

уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие 

материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 

уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления 

запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 

представляются председателю комиссии в течение 45 календарных дней со дня 

поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 календарных дней.»; 

1.3.11. Подпункт 12.1 изложить в редакции: 

«12.1. В течение 10 рабочих дней назначает дату заседания комиссии. 

При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126EECF6632627262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771230uFNFN
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рабочих дней со дня поступления указанной информации, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 13 и 14 Положения.»; 

1.3.12. Пункт 15 изложить в редакции: 

«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 муниципального района. 

О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный 

служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 

представляемых в соответствии с подпунктом 10.2 Положения.»; 

1.3.13. Дополнить подпунктом 15.1 следующего содержания: 

«15.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие 

муниципального служащего или гражданина в случае: 

если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 

подпунктом 10.2 Положения, не содержится указания о намерении 

муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на 

заседании комиссии; 

если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 

времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.»; 

1.3.14. Пункт 23 изложить в редакции: 

«23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 

подпункта 10.2 Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

23.1. Признать, что при исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

23.2. Признать, что при исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя принять меры 

по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 

возникновения; 

23.3. Признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования 

об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

представителю нанимателя применить к муниципальному служащему 

конкретную меру ответственности.»; 

1.3.15. Дополнить пунктом 24 следующего содержания: 

«24. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 

10.1, 10.2, 10.4 и 10.5 Положения, при наличии к тому оснований комиссия 

может принять иное решение, чем предусмотрено пунктами 18-23, 25 

Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 

отражены в протоколе заседания комиссии.»; 

1.3.16. Пункты 24-36 считать соответственно пунктами 25-37; 

1.3.17. В пункте 31 слова «в течение 3 рабочих дней» заменить словами 

«в течение 7 рабочих дней»; 

consultantplus://offline/ref=00243F66E58CA385621B5C7279B5866AD280D8DBD5EF7FC622E651D9D6CB909E582614OEu3N
consultantplus://offline/ref=00243F66E58CA385621B5C7279B5866AD280D8DBD5EF7FC622E651D9D6CB909E582614OEu2N
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1.4. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муни-

ципальной службы в Администрации муниципального района, и урегу-

лированию конфликта интересов, утвержденный постановлением изложить в 

следующей редакции: 

«Зайцев А.Ю. - первый  заместитель Главы  администрации  

муниципального района, председатель комиссии;   

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации  муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

Прокофьева Е.Н. - начальник общего отдела комитета организационной и 

кадровой работы Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

Борисова Е.А. - руководитель детского развивающего центра «Сема», член 

Общественного Совета Администрации муниципального 

района (по согласованию); 

Смекалова Н.Н. - заведующая детской библиотекой имени Муссы Джалиля 

филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского 

района», член Общественного Совета Администрации 

муниципального района (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района, председатель профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации 

Администрации муниципального района профессионального 

союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации; 

Цейтер О.А.  - председатель комитета организационной и кадровой 

работы Администрации муниципального района; 

 представитель (представители) научных организаций и 

образовательных учреждений среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с государственной и 

муниципальной службой (по согласованию).». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 


