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Администрация  Миньярского  городского  поселения 
Ашинского  муниципального  района  Челябинской  области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 03.04.2019 № 44 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Миньярского городского 

поселения от 19.01.17г. № 8 

«Об утверждении положения о комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

Миньярского городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента РФ от 01.07.10г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», принимая во внимание протест Ашинский городской прокуратуры 

от 29.03.29г. № 18-2019, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Дополнить п.14 Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Миньярского городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов абзацами следующего содержания: 

«Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 12 настоящего 

Положения, рассматривается подразделением кадровой службы, которое осуществляет 

подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, 

рассматривается подразделением кадровой службы, которое осуществляет подготовку 

мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 

государственной службы в государственном органе, требований статьи 12 Федерального 

закона от 25.12.08г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Дополнить п.14 Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Миньярского городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов п.14.1. следующего содержания: 

«14.1. Мотивированные заключения, предусмотренные п. 14 настоящего 

Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращении или уведомлении, указанных в абзацах 

втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения; 
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б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании соответствующих 

запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и 

подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 

одного из решений в соответствии с пунктами 25, 28, 32 настоящего Положения». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

Миньярского городского поселения и на информационном стенде администрации 

Миньярского городского поселения. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава 

Миньярского городского поселения Г. В. Сибагатулина 
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