
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОМЕЛКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

КОНАКОВСКОГО  РАЙОНА ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________________

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

«30» декабря  2015 г.                     д. Старое  Мелково                                 №82

 

 

О внесении изменений и дополнений в

Постановление Главы администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 1-1  от 18.01. 2013 года  

 

В соответствии с  Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
25.12.2008 г.; 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом РФ, Уставом
Муниципального образования «Старомелковское сельское поселение Конаковского района
Тверской области», на основании протеста заместителя межрайонного прокурора
Конаковской межрайонной прокуратуры  Е.Н. Толмачева № 12-15 от 11.11.15

 

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Дополнить Приложение № 1к Постановления № 1-1 от 18.01.2013 года «О
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации
Старомелковского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов»
следующим пунктом:



«10.4. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса
Российской Федерации уведомление коммерческой или некоммерческой организации о
заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
Администрации Старомелковского сельского поселения, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, исполняемые во время замещения должности в Администрации
Старомелковского сельского поселения, при условии, что указанному гражданину комиссией
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации комиссией не рассматривался.»

2. Внести изменения в приложение № 2 к постаноновлению Администрации
Старомелковского сельского поселения от 18.01.2013 года № 1-1, изложить его в
следующей редакции:

«Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих, проходящих муниципальную службу в администрации Старомелковского
сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов:

Мешкова Ирина Геннадьевна - глава администрации, председатель комиссии;

Вересова Татьяна Дмитриевна – управляющий делами администрации, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Зайцева Алевтина Николаевна – глава поселения, депутат совета депутатов
Старомелковского сельского поселения.

Каминская Галина Федоровна – председатель совета ветеранов Старомелковского сельского
поселения.

Чигирик Леонид Александрович - депутат совета депутатов Старомелковского сельского
поселения.

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Глава администрации

Старомелковского сельского поселения                                     И. Г. Мешкова

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОМЕЛКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

КОНАКОВСКОГО  РАЙОНА ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________________

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

«28» декабря  2015 г.              д. Старое  Мелково                                 № 82

 

О внесении изменений и дополнений в

Постановление  администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 1-1  от 18.01. 2013 года 

 

В соответствии с  Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
25.12.2008 г.; 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом РФ, Уставом
Муниципального образования «Старомелковское сельское поселение Конаковского района
Тверской области», на основании протеста № 12-15 от 11.11.15 заместителя межрайонного
прокурора Конаковской межрайонной прокуратуры  Е.Н. Толмачева

 



ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению № 1-1администрации
Старомелковского сельского поселения от 18.01.2013 года «О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих,
проходящих муниципальную службу в Администрации Старомелковского
сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов», дополнить
следующим пунктом:

«10.4. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса
Российской Федерации уведомление коммерческой или некоммерческой организации о
заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
Администрации Старомелковского сельского поселения, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, исполняемые во время замещения должности в Администрации
Старомелковского сельского поселения, при условии, что указанному гражданину комиссией
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации комиссией не рассматривался.»

2. Утвердить в новой редакции приложение № 2 к постановлению  администрации
Старомелковского сельского поселения № 1-1 от 18.01.2013 года  (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

И.о. главы администрации

Старомелковского сельского поселения                                     О. Н. Устинова

 

Приложение № 2

 к постановлению администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 1-1 от 18.01.2013 г.
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Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в администрации
Старомелковского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов:

 

 

Мешкова Ирина Геннадьевна - глава администрации, председатель комиссии;

Вересова Татьяна Дмитриевна – управляющий делами администрации, секретарь комиссии;

 

Члены комиссии:

Зайцева Алевтина Николаевна – глава поселения, депутат совета депутатов
Старомелковского сельского поселения (по согласованию).

Каминская Галина Федоровна – председатель совета ветеранов Старомелковского сельского
поселения (по согласованию).

Чигирик Леонид Александрович - депутат совета депутатов Старомелковского сельского
поселения (по согласованию).


