
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
БЫСТРОИСТОКСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОИСТОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2023 г. № 2

с. Быстрый Исток

«О внесении изменений в Постановление 
Администрации Быстроистокского сельсовета 
от 23.10.2019 г. № 8 « О создании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации 

Быстроистокского сельсовета Быстроистокского 
района Алтайского края и урегулированию конфликта 
интересов и утверждении Положения о комиссии»

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 1 июля 20210 года № 
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», в соответствии с п.4 ст.7 Федерального закона от 06.10.2003 № 
1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ' на основании Протеста прокурора 
Быстроистокского района № 02-41-2023 от 23.01.2023, с целью приведения 
утверждённое Постановлением Администрации Быстроистокского 
сельсовета № 8 от 23.10.2019 г. Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в соответствие с действующим 
законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. подпункт а) пункта 13 Положения читать в следующей редакции: «в 10- 
дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 
комиссии не может быть назначена позднее двадцати дней со дня 
поступления указанной информации»;
2. пункт 14 Положения читать в следующей редакции: «Заседание комиссии 
проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
Администрации сельсовета. О намерении лично присутствовать на заседании



комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, 
заявлении или уведомлении. Заседания комиссии могут проводиться в 
отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: а) если в 
обращении, заявлении или уведомлении не содержится указания о намерении 
муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на 
заседании комиссии; б) если муниципальный служащий или гражданин, 
намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и 
надлежащим образом извещённые о времени и месте его проведения, не 
явились на заседание комиссии. В случае повторной неявки муниципального 
служащего (его представителя) без уважительной причины комиссия может 
принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие 
муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
Администрации сельсовета (его представителя), при условии, что указанный 
гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по 
информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может 
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного 
гражданина».

3. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администрации 
Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края и 
урегулированию конфликта интересов (Приложение 1).

4. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде 
Администрации сельсовета и разместить на сайте Администрации 
Быстроистокского района в разделе «Сельсоветы».

5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Быстроистокского сельсовет: В.Конобейская



Приложение N 1
к Постановлению Администрации 
Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района 
Алтайского края

А л  л т лот «25» января 2022 г. N 2

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИИ К 
СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ и  УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА

Фёдорова Л.Н.

ИНТЕРЕСОВ
Ж .  V - _
- глава Быстроистокского
сельсовета,
председатель комиссии;

Максимчик И.В.
жско.г

- заместитель Главы Администрации Быстроистокского 
сельсовета,
заместитель председателя комиссии;

Печенкина Ю.А. - специалист 1 категории Администрации 
Быстроистокского сельсовета, 
секретарь комиссии; s

Члены комиссии:

Шабалина И.А.
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депутат сельского Собрания 
депутатов Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района 
Алтайского края;

Баркалова Н.В. - депутат сельского Собрания
депутатов Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района
Алтайского края;
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