
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.09.2016                                                                                             № 88 

поселок Образцовый 
 

 

 

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации  Образцового сельского 

поселения Ленинградского  района и урегулированию 

конфликта интересов 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Законом 

Краснодарского края  от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной 

службе в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Образцового сельского поселения Ленинградского  района и урегулированию 

конфликта интересов (приложение № 1). 

2. Начальнику  общего отдела администрации Образцового сельского 

поселения Ленинградского района  принять меры по обеспечению исполнения 

Положения, утвержденного настоящим постановлением. 

3. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации  

Образцового сельского поселения Ленинградского  района  и урегулированию 

конфликта интересов (приложение № 2). 

4. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Образцового сельского поселения 

Ленинградского района от 21 февраля 2012 года № 7 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации  Образцового сельского поселения Ленинградского района и 

урегулированию конфликта интересов»; 

- постановление администрации Образцового сельского поселения 

Ленинградского района от 10 февраля 2011 года 2 «О внесении изменений в 



 2 

постановление администрации Образцового сельского поселения 

Ленинградского района от 10 декабря 2014 года № 60 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Образцового сельского поселения Ленинградского  района и 

урегулированию конфликта интересов»; 

- постановление администрации Образцового сельского поселения 

Ленинградского района от 15 октября 2015 года 80 «О внесении изменений в 

постановление администрации Образцового сельского поселения 

Ленинградского района от 21 февраля 2012  года № 7 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Образцового сельского поселения Ленинградского  района и 

урегулированию конфликта интересов». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава  Образцового сельского поселения  

Ленинградского района                                                                           О.В.Цымбал 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                        О.А.Козинец                

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


