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ПОСТАНОВЛЕНИЕ J О П
От М . /1  2012 г. № /£Ю

с. Онгудай.

О внесении изменений в Положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации 
муниципального образования «Онгудайский район»

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» и статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации муниципального образования «Онгудайский район», утвержденное 
Постановлением Главы района (аймака) от 27.08.2010 N 701, следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«обращение гражданина, замещавшего в муниципальном образовании «Онгудайский

район» должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный Постановлением Главы района (аймака), о даче согласия на замещение 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;»;

2) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» 

пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего;

б) отказать гражданину в замещении должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца



стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.»;

3) дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации района (аймака) Октошеву В.Ю.


