
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 июня.2019 года                                     № 29                                        п. Образцовый 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Образцового сельского поселения Ленинградского района 

от 15 сентября 2016 года № 88 «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 № 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» 
постановляю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Образцового 
сельского поселения Ленинградского района от 15 сентября 2016 года № 88 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации  Образцового сельского поселения Ленинградского  
района и урегулированию конфликта интересов»: 

- внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Образцового сельского 
поселения Ленинградского района и урегулированию конфликта интересов пункт 
13.6 следующего содержания: 

«13.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 
13.1, 13.3 и 13.4настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 
абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения; 

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 2 и 
подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с пунктами 20, 21.2, 22.1 настоящего Положения 
или иного решения.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за собой. 
3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

http://internet.garant.ru/#/document/198625/entry/10171
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Глава   
Образцового сельского поселения  
Ленинградского района                                                                        
О.В.Цымбал 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


