АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2016 года

с.Верховажье

№ 85

О внесении изменений
в постановление администрации
от 05.11.2014г. № 106
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федерации
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов», 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции», законом Вологодской области от 09.10.2007 №
1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в
Вологодской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верховажского сельского
поселения от 05.11.2014г. № 106 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1.1. подпункт б) пункта 3.6. Положения изложить в новой редакции:
«б) поступившее в администрацию поселения либо должностному лицу,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений:
письменное обращение гражданина, замещавшего в администрации
поселения должность муниципальной службы, включенную в перечень
должностей, утвержденный постановление администрации, о даче согласия
на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по
государственному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным
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причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
заявление муниципального служащего о невозможности выполнить
требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными
компетентными органами иностранного государства в соответствии с
законодательством данного иностранного государства, на территории
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
Приложение № 1
к Положению о комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов

В Комиссию
_____________________
(наименование ОМСУ)

по соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов
от
____________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________
(замещаемая должность и структурное

_________________________________
подразделение ОМСУ, контактный телефон)
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ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации (выполнение работы на условиях гражданскоправового договора в коммерческой или некоммерческой организации)
Я,___________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
замещавший (ая) в ___________________ должность муниципальной службы
(наименование ОМСУ)

___________________________________________________________________________
(наименование должности с указанием структурного подразделения)

__________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273 «О противодействии коррупции» прошу дать мне согласие на замещение
должности
(заключение
гражданско-правового
договора)
_____________________________________________________________________________
(планируемая замещаемая должность

_____________________________________________________________________________
и наименование организации)

в связи с тем, что при замещении должности ______________________________
____________________________________________________________________________
(указать наименование должности, которую гражданин замещал в ОМСУ)

я осуществлял (а) следующие функции государственного управления в
отношении этой организации:
1)___________________________________________________________________________,
(указать какие)

2)___________________________________________________________________________,

В мои должностные обязанности будет входить (выполняемая мною
работа будет включать):
1)____________________________________________________________________________
(краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемой работы в случае заключения
трудового или гражданско-правового договора)

____________________________________________________________________________;
2)____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Информацию о принятом Комиссией решении прошу направить на мое имя
по адресу:
_____________________________________________________________________________
(указывается адрес фактического проживания гражданина для направления решения по почте, либо
указывается любой другой способ направления решения, а также необходимые реквизиты для такого
способа направления решения)

__________________
(дата)

______________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
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Приложение № 2
к Положению о комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов

В Комиссию

___________________________
(наименование ОМСУ)

по соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
от __________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________
(замещаемая должность, контактный
телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
(Ф.И.О. супруги, супруга и (или) несовершеннолетних детей)

__________________________________________________________________
в связи с тем, что
_____________________________________________________________________________
(указываются все причины и обстоятельства, необходимые для того, чтобы
Комиссия могла сделать вывод о том, что непредставление сведений носит объективный характер)

__________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в
случае
наличия):______________________________________________
(указываются дополнительные материалы)

_____________________________________________________________________________

Меры принятые муниципальным служащим по предоставлению
указанных сведений:
_____________________________________________________________________________

(дата)

(подпись, фамилия и
инициалы)

».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о.главы Верховажского
сельского поселения

В.Н.Елисеева
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