
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Барышский район» от 26.05.2015 № 497-А 

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О
муниципальной службе  в  Российской  Федерации",  Федеральным  законом от
25.12.2008  N  273-ФЗ "О противодействии  коррупции"  и  Указом Президента
Российской  Федерации  от  01.07.2010  N  821  "О  комиссиях  по  соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов" п о с т а н о в л я е т:

1.Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования
«Барышский  район»  от  26.05.2015  №  497-А  «О  комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих
администрации  муниципального  образования  «Барышский  район»  и
урегулированию конфликта интересов»  следующие изменения:

1.1.в приложении № 1 к постановлению:
а) «пункт а) пункта 14 изложить в следующей редакции:
«а) представление лицом, принявшим решение о проведении проверки, в

соответствии с пунктом 26 Положения о проверке достоверности и полноты
сведений,  представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение
должностей  муниципальной  службы,  и  соблюдения  муниципальными
служащими  требований  к  служебному  поведению,  материалов  проверки,
свидетельствующих:»;

б) подпункт «б» пункта 14 дополнить абзацем следующего содержания: 
«заявление  Главы  администрации  муниципального  образования

«Барышский  район»  о  невозможности  выполнить  требования  Федерального
закона от 07.05.2013 № 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, 
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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.Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 
       2.Постановление  вступает  в  силу  после  дня  его  официального
опубликования.
       3.Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  Главы  администрации  муниципального  образования
«Барышский район»  Куликову Э.Б.

   

Глава администрации                                                                             С.В.Кочетков
 
А.А.Киласьева
      22-7-78

                                                                                 



                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                                                                  
                                                                       к  постановлению администрации
                                                                             муниципального образования
                                                                                     «Барышский район»

                                                                           от №

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих администрации муниципального образования
«Барышский район» и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии:
Н.В.Кочедыков -Первый  заместитель  главы  администрации

муниципального образования «Барышский район»
Заместитель   председателя

комиссии:
Э.Б.Куликова -Первый  заместитель  Главы  администрации

муниципального образования «Барышский район»
Секретарь комиссии:

А.А.Киласьева -Начальник  отдела  муниципальной  службы,
кадров и наград  администрации муниципального
образования «Барышский район»

Члены комиссии:
Н.Е.Кулишова 

С.Н.Мажов 

-Начальник  отдела  правового  обеспечения
администрации  муниципального  образования
«Барышский  район»
-Начальник  отдела  ГО  и  ЧС,  моб.подготовки,
взаимодействию  с  правоохранительными
органами  администрации  муниципального
образования «Барышский район»

Л.А.Леонтьева -  председатель  первичной  профсоюзной
организации  администрации  муниципального
образования  «Барышский   район»  (по
согласованию) 

И.Е.Седов

Ф.Ф.Мингалишев

-Общественный представитель уполномоченного 
по противодействию коррупции в Ульяновской 
области по Барышскому району (по согласованию)
-Директор  Областного  государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждение  Жадовский  сельскохозяйственный
техникум (по согласованию)
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