
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕВ-ТОЛСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 февраля 2011 г. N 64-р 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕВ-ТОЛСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТ 06.08.2010 N 503 
 

В связи с поступившим представлением прокурора N 1-28В-11 от 03.02.2011 постановляю: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о комиссии администрации Лев-Толстовского 
муниципального района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением от 06.08.2010 N 503 "Об 
утверждении Положения о комиссии администрации Лев-Толстовского муниципального района по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов", согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Лев-Толстовского муниципального района Маторина Д.В. 
 

Глава Лев-Толстовского 
муниципального района 

Е.В.КОТОВ 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Лев-Толстовского 
муниципального района 

от 10 февраля 2011 г. N 64-р 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕВ-ТОЛСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 
Изложить пункт 4.1 Положения в следующей редакции: 

"4.1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

1) представление главой района материалов проверки, свидетельствующих: 

а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов; 

2) поступившее в кадровую службу администрации района: 

а) обращение гражданина, замещавшего в администрации района муниципальную должность 
муниципальной службы, 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; 

б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

3) представление главы района или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению 
коррупции.". 
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