
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09  июня   2014г.                                     с. Григорьевка                                                       № 56 

 

 

Об удовлетворении протеста, принесенного прокурором Михайловского района от 

30.05.2014 г. № 7-22-14 на постановление администрации Григорьевского сельского 

поселения от 25.02.2013г. № 15 «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации Григорьевского сельского поселения» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03.12.2012г. № 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Указами Президента РФ от 01.07.2010г. № 821 "О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов", от 02.04.2013г. № 309 " О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", Уставом 

Григорьевского сельского поселения, с целью устранения противоречий МПА 

требованиям действующего законодательства, на основании протеста, принесенного 

прокурором Михайловского района от 30.05.2014 г. № 7-22-14 на постановление 

администрации Григорьевского сельского поселения от 25.02.2013г. № 15 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации Григорьевского сельского 

поселения», администрация Григорьевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Удовлетворить протест, принесенный прокурором Михайловского района от 

30.05.2014г. № 7-22-14 на постановление администрации Григорьевского сельского 

поселения от 25.02.2013г. № 15 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Григорьевского сельского поселения». 

2. Внести следующее дополнение в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Григорьевского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановлением администрации Григорьевского сельского поселения от 

25.02.2013г. № 15 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Григорьевского сельского поселения»: 
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2.1. Пункт 11 «Основаниями для проведения заседания комиссии» дополнить 

подпунктом г) следующего содержания: 

г)  представление руководителем государственного органа материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении государственным 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" (пп. "г" введен 

Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309). 

3. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  

4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения, 

глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 

 

 


