
Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловский муниципальный район Волгоградская область 

 

 

Постановление № 48   

 

от 25 мая 2021 г.      
                                                                

О внесении изменений в постановление администрации 

Ветютневского сельского поселения Фроловского  
муниципального района Волгоградской области  
от 11.02.2016 №19 «Об утверждении Положения  
о комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных служащих  
администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области и 
урегулированию  конфликта интересов» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Волгоградской области от 11 февраля 2008 г. N 1626-

ОД "О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской 
области", Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», администрация Ветютневского сельского поселения: 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести изменения в постановление администрации Ветютневского 
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 
области от 11.02.2016 №19 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области и урегулированию  
конфликта интересов»: 

1.1. в заголовке, пункте 2 постановления слова «администрации 
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района» 
заменить словами «Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации Ветютневского сельского поселения,»; 



1.2. в преамбуле постановления слово «ПОСТАНОВЛЯЮ» заменить 
словами «администрация Ветютневского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ»; 

1.3. в пункте 1 постановления слова «администрации Ветютневского 
сельского поселения» заменить словами «Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации Ветютневского сельского 
поселения,»; 

1.4. приложение № 1 изложить в новой редакции 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих  Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Ветютневского сельского 
поселения, и урегулированию конфликта интересов 

 

1.Шулякова Лариса Геннадьевна – главный специалист по правовым и 
организационным вопросам, председатель комиссии 

2.Кобченко Татьяна Алексеевна – специалист администрации, 
секретарь комиссии 

3.Лавлинская Светлана Геннадьевна – ведущий специалист по работе с 
населением 

4.Медведев Владимир Александрович -  зам. директора по 
обеспечению безопасности ГБПОУ «АЛК» (по согласованию), член 
комиссии». 
 

1.5. в приложении № 2: 

1.5.1. в заголовке, пункте 1 Положения слова «администрации 
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района» 
заменить словами «Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района, замещающих должности муниципальной службы  
в администрации Ветютневского сельского поселения,»; 

1.5.2. в подпункте «а» пункта 3 Положения слова «и лицами не 
замещающими должности муниципальной службы,» исключить; 

1.5.3. пункт 4 Положения после слов «муниципальных служащих» 
дополнить словами «, замещающими должности муниципальной службы в»; 



1.5.4. в пункте 5 Положения слово «распоряжением» заменить словом 
«постановлением»; 

1.5.5. пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. В состав комиссии входят: 
а) заместитель Главы Ветютневского сельского поселения (председатель 

комиссии); должностное лицо Администрации Ветютневского сельского 
поселения, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (секретарь комиссии); муниципальные служащие, 
определяемые Главой Ветютневского сельского поселения; 

б) представитель (представители) образовательных организаций высшего 
образования, среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной или муниципальной службой. 
В случае если на территории муниципального органа отсутствуют 
образовательные организации высшего образования, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с государственной или муниципальной 
службой, по решению руководителя муниципального органа в состав 
комиссии могут входить: 
а) представитель общественного совета, образованного при муниципальном 
органе; 
б) представитель общественной организации ветеранов, созданной в 
муниципальном органе; 
в) представитель профсоюзной организации, действующей в установленном 
порядке в муниципальном органе». 

 

1.5.6. подпункт «а» пункта 10 изложить в новой редакции: 

«а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в 
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии двое 
муниципальных служащих, замещающих в органе местного самоуправления 
должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой 
муниципальным служащим, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос»; 

 

 



 

1.5.7. в подпункте «а» пункта 13 Положения: 

в абзаце втором слова «устанавливаемый распоряжением 
Администрации, а также гражданином, претендующим на поступление на 
муниципальную службу на должность, включенную в соответствующий 
перечень» заменить словами «установленный постановлением 
Администрации»; 

в абзаце третьем слова «и лицом не замещающим должности 
муниципальной службы» исключить; 

1.5.8. в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 Положения слова 
«Ветютневского сельского поселения» заменить словом «Администрации»; 

1.5.9. абзац четвертый подпункта «б» пункта 13 исключить; 

1.5.10. подпункт «г» пункта 13 изложить в новой редакции: 

«г) поступившие от Губернатора Волгоградской области или 
уполномоченных им должностных лиц материалы проверки, 
свидетельствующие о представлении муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам")». 

1.5.11. пункт 15 после слова «отчество» дополнить словами «(при 
наличии)»; 

1.5.12. последнее предложение пункта 15 изложить в новой редакции: 

«Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, осуществляет рассмотрение 
обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции"». 

1.5.13. в подпункте «в» пункта 17.3 слова «пунктами 26, 27, 30» 
заменить словами «пунктами 26, 27.2, 30»; 




