Протокол № 2
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 

г.Верхняя Тура                                                                                  от 14.03.2013г.

Присутствовали :
Иканина Н.А., председатель комиссии, зам.главы администрации ;
Плотникова Н.А., секретарь комиссии, ведущий специалист организационно-             
                                архивного отдела;
Члены комиссии :
Щербакова Е.В., начальник организационно-архивного отдела; 
Кушнирук И.П., начальник юридического отдела;
Тарасова О.А., председатель профсоюзной организации;
Повестка заседания: 
1. Уведомление  Иканиной Н.А., заместителя главы администрации о поступлении на  работу в Министерство экономики свердловской области. 
Докладчик: Иканина Н.А., заместитель главы администрации. 
2. Уведомление Новокшонова В.О.,  председателя Контрольного органа о переходе на постоянную работу в Счетную  Палату Свердловской области  Докладчик: Новокшонов В.О., председателя Контрольного органа  
3. Информации о принятых нормативных актах в рамках выполнения Федерального закона «О противодействии коррупции».
Докладчик: Плотникова Н.А., секретарь комиссии.
Слушали:
1. Уведомление  Иканиной Н.А., заместителя главы администрации о поступлении на  работу в Министерство экономики свердловской области. 
Докладчик: Иканина Н.А., заместитель главы администрации. 
РЕШИЛИ: 
1.Конфликт интересов при поступлении на государственную службу отсутствует.

2. Уведомление Новокшонова В.О.,  председателя Контрольного органа о переходе на постоянную работу в Счетную  Палату Свердловской области  Докладчик: Новокшонов В.О., председателя Контрольного органа
РЕШИЛИ: 
2. Конфликт интересов при поступлении на государственную службу отсутствует.

3. Информации о принятых нормативных актах в рамках выполнения Федерального закона «О противодействии коррупции».
Докладчик: Плотникова Н.А., секретарь комиссии 
- В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» , Указом Президента российской Федерации от 18.05.2009г. №557 «Об утверждении перечня должностей …» , Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2009г. №766-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной  гражданской службы Свердловской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей» принято постановление главы городского округа от 22.02.2013г. № 29 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей» . Данное постановление отменяет действие ранее принятых постановлений главы городского округа от 24.08.2009г. и постановление от 05.03.2011г. В рамках реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» на территории Городского округа Верхняя Тура принято постановление главы городского округа от 25.02.20103г. №30 устанавливающее , что граждане , замещавшие муниципальную должность в органах местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура, включенные в Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей  в течении двух лет со дня увольнения с муниципальной службы  имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по управлению этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

Председатель комиссии :  ____________________   Н.А.Иканина  
Члены комиссии :              ____________________   Е.В.Щербакова
                                             ____________________   И.П.Кушнирук 
                                             ____________________   О.А. Тарасова              
                                             ____________________   Н.А.Плотникова 


