
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУКЬЯНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

22.03.2023                         д. Лукьяновка                                 № 15
 

О внесении изменений в постановление администрации
сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 01.06.2021 № 21 "Об утверждении Положения "О

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации Лукьяновского

сельсовета Становлянского района и урегулированию
конфликта интересов"

 
Рассмотрев протест прокуратуры Становлянского района  от 11.03.2023 №  125-2023,

в целях реализации Указа Президента РФ от 01.07.2010 №  821 "О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов", в соответствии с Федеральными
законами: от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и от 
25.12.2008 №  273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Липецкой области от
02.07.2007 №  68-ОЗ "О правовом регулировании вопросов муниципальной службы
Липецкой области", руководствуясь Уставом сельского поселения Лукьяновский сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
администрация Лукьяновского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Лукьяновский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 01.06.2021 № 21 "Об утверждении Положения "О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации
Лукьяновского сельсовета Становлянского района и урегулированию конфликта интересов"
(с изменениями от 18.08.2021 № 34) ("Вестник Лукьяновского сельсовета", 2021, № 9 (64), №
11 (66)) следующего содержания:

1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения
Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 01.06.2021 № 21 изменения следующего содержания:

1) исключить пункт 2.1;
2) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в

муниципальном органе, должно составлять не менее одной четверти от общего числа
членов комиссии.";

3) в пункте 2.5 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) представитель (представители) научных организаций и образовательных

учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования,
деятельность которых связана с государственной (муниципальной) службой.";

4) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Глава администрации вправе принять решение о включении в состав комиссии:
1) представителя общественного совета, образованного при администрации;



2) представителя общественной организации ветеранов, созданной в
администрации (при наличии);

3) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в
администрации (при наличии).".

 
2. Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Лукьяновский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 01.06.2021 № 21 изложить в следующей редакции:

"Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Лукьяновский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 01.06.2021 № 21

 
Состав комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих администрации
Лукьяновского сельсовета Становлянского района и

урегулированию конфликта интересов
 
1. Председатель комиссии - Коновалова Марина Васильевна (муниципальный

служащий администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского района).
2. Заместитель председателя - Фомина Юлия Александровна (учитель обществознания

и истории филиала МБОУ "СШ с. Толстая Дубрава" в д. Лукьяновка) (по согласованию).
3. Секретарь - Корчунова Оксана Александровна (муниципальный служащий

администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского района).
4. Члены комиссии:
1) Самохвалов Михаил Викторович (работник администрации Лукьяновского

сельсовета Становлянского района);
2) Кулакова Мария Игоревна (работник администрации Лукьяновского сельсовета

Становлянского района).
 
3. Настоящие изменения в постановление администрации сельского поселения

Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 01.06.2021 №  21 "Об утверждении Положения "О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского района и урегулированию
конфликта интересов" вступают в силу с даты опубликования.

 
 

Глава администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.П. Черных


