
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 26.05.2016 № 59 

д. Ореховно 

О внесении изменений в 

Порядок работы комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

Администрации Ореховского 

сельского поселения и 

урегулированию конфликта 

интересов 

 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Протеста 

Прокуратуры Мошенского района от 28.04.2016 № 7-2-2016, Администрация 

Ореховского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Ореховского сельского поселения и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденный Постановлением Администрации 

Ореховского сельского поселения от 25.08.2015 № 42 ( ред.от 15.02.2016 № 

12): 

1.1. Исключить из пункта 9.2 четвертый абзац следующего 

содержания: «уведомление муниципального служащего о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

 заявление муниципального служащего о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 



(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - 

Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 

компетентными органами иностранного государства в соответствии с 

законодательством данного иностранного государства, на территории 

которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 

иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 

обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей.»; 

1.2. Исключить подпункт 10.4. 

2. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Ореховского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный постановлением Администрации Ореховского сельского 

поселения от 25.08.2015  № 42, заменив слова «Михайлова Елена 

Александровна – специалист 1 категории Администрации сельского 

поселения, заместитель председателя комиссии» на слова «Бандурина Мария 

Николаевна – главный специалист Администрации сельского поселения, 

заместитель председателя комиссии». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Администрации Ореховского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 

 


