
                                                                                        
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 
 

от  12 июля 2012 года                                                                                      № 18 
хутор Коржи 

 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района от 16 марта 2011 года № 6 

«Об утверждении Положения о муниципальной службе в администрации 
Коржовского сельского поселения  Ленинградского района» 

         
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 329-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, в связи с совершенствованием государственного управления в 
области противодействия коррупции», Федеральным  законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом  
Краснодарского края от 8 июня 2007года № 1244-КЗ «О муниципальной 
службе в Краснодарском крае» , Совет Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района  р е ш и л: 

1. Внести в приложение к решению Совета Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района  от 16 марта 2011 года № 6 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в администрации 
Коржовского сельского поселения  Ленинградского района» следующие 
изменения и дополнения: 

 1) дополнить пункт 1 статьи 8 Положения подпунктом 13 следующего 
содержания: 

«13) уведомлять в письменной форме  своего непосредственного 
начальника  о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта.»; 

2) в статье 9: 
подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции: «5) близкого 

родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой сельского 
поселения, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано  с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или  с 
муниципальным    служащим,   если    замещение   должности   муниципальной  
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службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;»; 
            3) статью 10 дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4. 
Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в 
перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если  отдельные функции муниципального  (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое 
дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.»; 
           4) подпункт 3 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: «3) 
несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 
установленных статьями 13,14, 14.1 и 15 настоящего Федерального закона;». 
            2. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам социально-правовой политики, молодежи, 
взаимодействию с общественными организациями, вопросам сельского 
хозяйства, транспорта, связи, строительства и ЖКХ (Сизоненко).  
           3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 

 
 
 
Глава  Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                         Н.В. Бугаева 
 
 
 
 


