АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ПРОЕКТ 

от _________                                                                                             № _____
станица Полтавская



О внесении изменений в   постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района  от 28 декабря 2010 года 
№ 952 « О  комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, замещающих должности  муниципальной службы администрации  Полтавского сельского поселения
 Красноармейского района,и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с пп. «д» п.16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению  федеральных  государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента РФ  от  1 июля 2010 года № 812 ( в редакции от 23 июня 2014 года), на основании протеста прокуратуры Красноармейского района от 17 сентября 2014 года № 7-02-2014 на постановление администрации Полтавского сельского поселения от 28 декабря 2010 года № 952 « О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы  администрации  Полтавского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов», а также в связи с кадровыми изменениями администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района п о с т а н о в л я е т :
1. Дополнить пункт 11  Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы  администрации  Полтавского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением администрации Полтавского сельского поселения от 28 декабря 2010 года № 952, подпунктом «г» следующего содержания:
« г) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в государственный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном органе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что 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 коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался».
2. Внести изменения  в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  администрации Полтавского сельского поселения  и урегулированию конфликта интересов (приложение).
3. Общему отделу администрации Полтавского сельского поселения 
( Кузнецова) обнародовать настоящее постановление и разместить его на официальном сайте администрации в сети Интернет www.poltavadm.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.



Глава 
Полтавского сельского поселения
Красноармейского района 					               В.А.Побожий 



























ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации
Полтавского сельского поселения 
Красноармейского района 
от _________ № _____


СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации Полтавского сельского поселения
и урегулированию конфликта интересов

Побожий 
Владимир 
Анатольевич
 
-
глава Полтавского сельского поселения, председатель комиссии;

Кулешова
Юлия Викторовна
-
юрисконсульт администрации Полтавского сельского поселения, заместитель председателя комиссии;

Кузнецова 
Людмила 
Михайловна 
-
начальник общего администрации Полтавского сельского поселения, секретарь комиссии;



Члены комиссии:

Галушко 
Наталья Витальевна
-
начальник финансового отдела, главный бухгалтер администрации Полтавского сельского поселения; 

Белая
Ирина Михайловна 
-
начальник организационного отдела, председатель профсоюзного комитета администрации Полтавского сельского поселения;

Олефиренко 
Светлана
Фёдоровна
-
депутат Совета Полтавского сельского поселения, независимый эксперт ( по согласованию);


Петина
Галина Ивановна 

-
председатель общественной организации Совета ветеранов станицы Полтавской, независимый эксперт (по согласованию).


Членами комиссии также является: 
- руководитель структурного подразделения администрации Полтавского сельского поселения, в котором замещает должность муниципальный служащий, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также исполнении обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами Краснодарского края, актами Полтавского сельского поселения. 



Глава
Полтавского сельского поселения
Красноармейского района                                                             В.А.Побожий   





















