
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Тверь
от «18» августа 2015								№ 1348

О внесении изменений в постановление 
Главы администрации города Твери от 03.12.2009 № 3354 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города Твери»

В целях приведения Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города Твери в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», а также в связи с кадровыми изменениями в администрации города Твери 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города от 03.12.2009     № 3354 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города Твери» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. в приложении 2 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города Твери»: 
1.2.1. подпункт «д» пункта 13 изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию города Твери уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы города Твери, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности муниципальной службы города Твери, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;
1.2.2. пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации города Твери, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;
1.2.3. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 13 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 17-21,23 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.»;
1.2.4. пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы города Твери. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы города Твери, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы города Твери (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери					Ю.В. Тимофеев


Приложение 
к постановлению администрации города
от «18» августа 2015 № 1348

«Приложение № 1 
к постановлению главы администрации города 
от 03.12.2009 № 3354

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города Твери

1. Председатель комиссии – Пашедко Владимир Геннадьевич, заместитель Главы администрации города.
2. Заместитель председателя комиссии – Яковлева Татьяна Петровна, начальник управления организационно-контрольной работы администрации города Твери.
3. Секретарь комиссии - Меньшакова Светлана Владимировна, начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы управления организационно-контрольной работы.

Члены комиссии:
4. Грицюк Елена Петровна, начальник отдела целевых программ департамента экономики, инвестиций и промышленной политики, председатель профсоюзного комитета работников администрации города.
5. Воронцова Анна Алексеевна, заместитель начальника правового управления, начальник отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов.
6. Лупандина Виктория Юрьевна, заместитель Главы администрации города Твери.
7. Прокудин Владимир Анатольевич, заместитель Главы администрации города.
8. Огиенко Любовь Николаевна, заместитель Главы администрации города.
9. Представитель Тверской городской Думы по вопросам противодействия коррупции (по согласованию).
10. Представитель научных организаций и образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой – независимый эксперт (по согласованию).»

Начальник управления 
организационно-контрольной работы

Т.П. Яковлева



