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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
27.12.2019                                                                                                                 № 264-РА 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации 

муниципального образования от 03 февраля 2016 года № 3 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                       

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, в 

целях актуализации муниципальных правовых актов в области 

противодействия коррупции, руководствуясь статьями 5, 30 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 03 февраля 2016 года                    

№ 3 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район», изложив пункт 31 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в следующей редакции: 

«31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в части «а» подпункта 

2 пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, проинформировав гражданина о 

принятом решении; 
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2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 

договора, если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, проинформировав гражданина о принятом решении.». 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kamyshlovsky-region.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                А.В. Калугин 


