
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного  

от 03.12.2010 №1746 «О создании  комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации города Заречного  

Пензенской области и урегулированию конфликта интересов»  

(с последующими изменениями) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пензенской области от 

10.10.2007 № 1390-ЗПО «О муниципальной службе в Пензенской области», 

Постановлением Губернатора Пензенской области от 23.09.2009 № 210 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Пензенской области, и государственными гражданскими 

служащими Пензенской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», Постановлением Губернатора Пензенской области от 

07.06.2012 № 84 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в Пензенской области, и муниципальными служащими в Пензенской области, и 

соблюдения муниципальными служащими в Пензенской области требований к 

служебному поведению», на основании статей 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого 

административно-территориального образования города Заречного Пензенской области 

Администрация ЗАТО г. Заречного  п о с т а н о в  л я е т:  

 

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 03.12.2010 № 1746 

«О создании  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации города Заречного Пензенской области и 

урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 10.05.2011 №890, от  30.08.2011 

№1656, от 17.12.2012 №2531, от 23.01.2013 №95, от 07.03.2013 №382) следующие 

изменения. 

В приложении № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Заречного 

Пензенской области и урегулированию конфликта интересов»:  

1) пункт 12 изложить в новой редакции: 

«12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление материалов проверки в соответствии с пунктом 18 Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
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должностей муниципальной службы в Пензенской области, и муниципальными 

служащими в Пензенской области, и соблюдения муниципальными служащими в 

Пензенской области требований к служебному поведению, утвержденного 

Постановлением Губернатора Пензенской области от 07.06.2012 № 84: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 

сведений; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации города Заречного Пензенской области и 

урегулированию конфликта интересов либо должностному лицу Администрации города 

Заречного, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений: 

- обращение гражданина, замещавшего в Администрации города Заречного 

должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 

нормативным правовым актом Администрации города Заречного, о даче согласия на 

замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 

двух лет со дня увольнения с муниципальной службы в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии со статьей 9 Положения о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Пензенской области, и 

государственными гражданскими служащими Пензенской области сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного 

Постановлением Губернатора Пензенской области от 23.09.2009 № 210; 

в) представление Главы Администрации города Заречного или любого члена 

комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 

либо осуществления в Администрации города Заречного мер по предупреждению 

коррупции.»; 

2) пункт 18 изложить в новой редакции: 

«18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" 

пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные муниципальными служащими в 

соответствии с Постановлением Губернатора Пензенской области от 07.06.2012 № 84 

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Пензенской 

области, и муниципальными служащими в Пензенской области, и соблюдения 

муниципальными служащими в Пензенской области требований к служебному 

поведению», являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципальными служащими в 

соответствии с Постановлением Губернатора Пензенской области от 07.06.2012 № 84 

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Пензенской 

области, и муниципальными служащими в Пензенской области, и соблюдения 



муниципальными служащими в Пензенской области требований к служебному 

поведению», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 

рекомендует Главе Администрации города Заречного применить к муниципальному 

служащему конкретную меру ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" 

пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

в) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

г) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. 

В этом случае комиссия рекомендует Главе Администрации города Заречного 

указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 

либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности в 

соответствии с действующим законодательством.». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Заречного от 

07.03.2013 №382 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Заречного от 03.12.2010 №1746 «О создании  комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Заречного 

Пензенской области и урегулированию конфликта интересов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации газете  «Ведомости Заречного». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации Пензина П.Н. 

 

 
 

 
 

 


