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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Гс Об'. oLO-/9 №

(  внесении изменений в постановление 
алчинистрации Ординского
* • ниципального района от 30.10.2017 X®
-6 «Об утверждении Положения о 

is миссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 

пжащих администрации Ординского 
 ̂ ниципального района и ее отраслевых 
функциональных) органов и

** регулированию конфликта интересов»

В соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению требований к 
■служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента 

российской Федерации от 01.07.2010 № 821, Указом Губернатора Пермского края 
ст 28.02.2019 № 26 «Об отдельных вопросах в сфере противодействия коррупции 
з отношении лиц, замещающих должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальные должности Пермского края, внесении изменений в 
отдельные указы губернатора Пермского края в сфере профилактики коррупции и 
о признании утратившими силу отдельных указов губернатора Пермского края» 
иминистрация Ординского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 
.лужебному поведению муниципальных служащих администрации Ординского 
'•гуниципального района и ее отраслевых (функциональных) органов и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением 
2дминистрации Ординского муниципального района от 30.10.2017 года № 646 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3.30. раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.30. Документы, заявления (ходатайства), письма, поступившие в 

Комиссию, регистрируются в отделе организационно-правовой работы 
администрации Ординского муниципального района и подлежат рассмотрению.

По результатам рассмотрения поступивших в Комиссию документов, 
заявлений (ходатайств) и писем подготавливается мотивированное заключение.



Мотивированное заключение должно содержать:
а) информацию, изложенную в документах;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

документов, а также рекомендации для принятия одного из решений в 
соответствии с пунктами 3.8.-3.17. раздела 3 Положения.».

1.2. Состав комиссии об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Ординского муниципального района и ее отраслевых 
(функциональных) органов и урегулированию конфликта интересов при 
сдминистрации Ординского муниципального района Пермского края, 
утвержденный постановлением администрации Ординского муниципального 
района от 30.10.2017 № 646 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Главному специалисту отдела организационно-правовой работы внести 
соответствующие изменения в указанное постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Ординского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего'" постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муни йона Подоскину О.Н.

Глава муниципального района А.С. Мелёхин
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Приложение
к постановлению администрации 
Ординского муниципального района
от р £ . 0 5 . оЬо-/Л № £ 3£
«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Ординского муниципального района 
от 30.10.2017 №646

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Ординского муниципального 

района и ее отраслевых (функциональных) органов и урегулированию
конфликта интересов

Лазуков Николай Юрьевич первый заместитель главы 
администрации муниципального
района, председатель комиссии;

Подоскина Ольга Николаевна - руководитель аппарата администрации 
муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;

Сычева Ирина Анатольевна - главный специалист по кадровой 
работе, юрист отдела организационно
правовой работы, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Зотова Ульяна - заместитель главы администрации
Александровна муниципального района по социальным

вопросам;

Новокрещенных Анатолий - советник главы муниципального
f Сергеевич района;

Кузнецова Наталья - начальник отдела организационно-
Владимировна правовой работы;

Погорелова Ольга 
Владимировна

- начальник управления образования 
(по согласованию)



■v'X'O

представители научных организаций, 
образовательных учреждений среднего 
и высшего профессионального 
образования, других организаций (по 
согласованию)

представитель департамента
государственной службы и
профилактики коррупции
администрации губернатора Пермского 
края в случае рассмотрения вопросов, 
являющихся основаниями для 
увольнения муниципального служащего 
в связи с утратой доверия, 
предусмотренных статьями 14.1 и 15 
Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

».


