
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22 января 2018 года                                                                                      № 4 
село Шабельское 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района от 21 марта 2016 года № 45 

«Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района и урегулированию 

конфликта интересов» 

 

 

 В целях реализации основных положений Указа Президента Российской 

Федерации от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 

соблюдением законодательства о противодействии коррупции», Указа Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», а также приведения нормативных 

правовых актов Шабельского сельского поселения в соответствие действующему 

законодательству п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района от 21 марта 2016 года № 45 «Об образовании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

  1.1. Пункт 2.5 Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района и урегулированию конфликта 

интересов (Приложение 2) изложить в новой редакции: 

 «2.5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 

назначаемый главой Шабельского сельского поселения Щербиновского района из 

числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района, секретарь и члены 

комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 
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правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии.» 

   2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального  опубликования. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                 З.Н. Бутко 

 


