
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

28 апреля 2017 года № 30-к 

  

О внесении изменений в Положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное распоряжением 
Местной Администрации от 29 апреля 2016 года № 27 

  

  

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», в целях исполнения положений пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положения о порядке получения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческой организацией, утвержденного 
распоряжением Местной Администрации от 15 апреля 2017 года № 28-к: 

1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное распоряжением 
Местной Администрации от 29 апреля 2016 года № 27 (далее - Положение): 

1.1. Дополнить пп. «б» п. 14 шестым абзацем следующего содержания: «-заявление муниципального 
служащего о разрешении представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (кроме политической 
партии), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления.». 

1.2. Дополнить Положение пунктом 15.6 следующего содержания: «Заявление, указанное в абзаце шестом пп. 
«б» п. 14, подается муниципальным служащим в порядке, установленном Положением о порядке получения 
лицами, замещающими должности муниципальной службы в Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческой организацией, утвержденного 
распоряжением Местной Администрации от 15 апреля 2017 года № 28-к и подлежит рассмотрению комиссией 
в соответствии с настоящим Положением.». 

1.3. Дополнить Положение пунктом 25.1 следующего содержания: «По итогам рассмотрения вопроса, 
предусмотренного абзацем шестым пп. «б» п. 14, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при участии муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона (кроме 
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления, возникает конфликт интересов или возможно возникновение конфликта 
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) – Главе Местной 
Администрации отказать в удовлетворении заявления муниципального служащего. 

б) признать, что при участии муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона (кроме 
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления, конфликт интересов не возникает. В этом случае Комиссия рекомендует 
представителю нанимателя (работодателю) – Главе Местной Администрации удовлетворить заявление 
муниципального служащего.». 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагается на Главу Местной Администрации. 

http://mo-aleksandrovskaya.ru/consultantplus:/offline/ref=BA84B177526B070F2F148F37A9FD8E84D0061396E83D2F7E1470FEECD6084C872A3729t3u6N


  

  

Глава Местной АдминистрацииВ.П. Грищенко 

 


