
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 . 12  .2015                                                            с. Богучаны                        №  1019-П 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта интересов в Администрации 

Богучанского района 
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», ст.ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести изменения и дополнения в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта интересов в 
Администрации Богучанского района, утвержденное  постановлением администрации Богучанского района 
от 07.08.2015 № 740-п (далее – Положение),  следующего содержания: 

1.1. абзац  второй подпункта "б" пункта 12 Положения изложить в следующей редакции: 
«обращение гражданина, замещавшего в соответствующем органе должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей, утвержденный администрацией района, о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной 
организации работы (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы;»; 

1.2.  подпункт "д" пункта 12 Положения изложить в следующей редакции: 
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в 
администрацию района, ее структурное подразделение уведомление организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в соответствующем органе, трудового 
договора или гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) на выполнение в данной 
организации работы (оказание данной организации  услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в 
соответствующем органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во 
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче 
согласия такому гражданину на замещение им должности либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в данной организации комиссией не рассматривался.»; 

1.3. в подпункте «б» пункта 23 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«В этом случае комиссия рекомендует руководителю администрации района, ее структурного 

подразделения применить к служащему конкретную меру ответственности.»; 
1.4. пункт 25 Положения изложить в следующей редакции: 
«25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) на выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего; 

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) на выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и 
мотивировать свой отказ.». 

1.5. пункт 29 Положения изложить в следующей редакции: 
«29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения, 

комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
администрации района, ее структурном подразделении, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнение в организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 



25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю администрации района, ее структурного подразделения проинформировать об указанных 
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию Илиндееву Н.В.. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 

И.о. Главы Богучанского района                                                                                                     В.Ю. Карнаухов  

 


