
Российская Федерация 
 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«   23       »          09               2015         №   331                         с. Крутиха 
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации  Крутихинского района от 

03.09.2009 №470  «Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» 

 
В соответствии с ч.2 ст.13 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам, руководствуясь п. 14 ст. 44 Устава муниципального образования 
Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление  Администрации  Крутихинского района от 03.09.2009 
№470  «Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие 
изменения: 

    1.Дополнить Положение  о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
(утвержденное вышеуказанным постановлением)  пунктами в следующей редакции: 

«3.1.3. поступление материалов проверок, полученных в ходе осуществления 
контроля  за расходами в соответствии с частями 2,4 статьи 3 Федерального закона от 
03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» 

3.15.а. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 3.1.3. пункта 
3.1. настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений: 

3.15.а. 1. Признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", являются достоверными и полными. 
3.15.а. 2. Признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
"О контроле  за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) неполными. 
В этом случае,  комиссия рекомендует работодателю применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры 
и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
 
     2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Крутихинского района. 

    3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

   4.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
И.о. главы  Администрации района                        В.П Коминар 
Московых 
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