
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  
 по регулированию имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  27.05.2016 № 94 
    г. Талица 

 

О внесении изменений в Положение «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности в Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа и 

урегулированию конфликта интересов», утвержденное Постановлением 

Управления по регулированию имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа от 12 февраля 2016 год № 16 

   

В соответствии с федеральными законами  от 2 марта 2007 года  № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (ред. 29.12.2015), от 

25 декабря  2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. 

28.11.2015),  Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года  

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов» (ред. 22.12.2015),  Законом Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях  муниципальной службы в 

Свердловской области» (ред. 03.12.2015 ), Указом Губернатора Свердловской 

области от 10 декабря 2012 года № 920 «Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской 

области, и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской 

области требований к служебному поведению», в целях обеспечения 

соблюдения муниципальными служащими Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа  

требований к служебному поведению и урегулирования конфликта интересов 

на муниципальной службе 

 

1. Внести изменения в Положение «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности в Управлении по регулированию имущественных и 

земельных отношений Талицкого городского округа и урегулированию 



конфликта интересов», утвержденное Постановлением Управления по 

регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа (далее – Управление)» от 12 февраля 2016 года № 16: 

1.1.  подпункт «е» пункта 15, пункт 36 – исключить; 

1.2. пункт 34 изложить в следующей редакции:  

«34. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», 

«б», «г» и «д» пункта 15 настоящего Положения, при наличии к тому 

оснований Комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 26-

30 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 

должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии»; 

1.3. подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:  

«а) представление начальником Управления в соответствии с 

подпунктом 5 пункта 21 Положения «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Свердловской области, и 

муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения 

муниципальными служащими в Свердловской области требований к 

служебному поведению», утвержденного Указом Губернатора Свердловской 

области от 10.12.2012 № 920-УГ, материалов проверки, свидетельствующих: 

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного 

Положения; 

- о несоблюдении муниципальными служащими требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, а также Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 

служащих Талицкого городского округа, утвержденного Решением Думы 

Талицкого городского округа;»; 

1.4. добавить следующие пункты, после пункта 19: 

«19.1. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 15 

настоящего Положения, рассматривается отделом по регулированию 

имущественных отношений Управления, который осуществляет подготовку 

мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления»; 

«19.2. При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 

15 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом 

подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, 

должностные лица отдела по регулированию имущественных отношений 

Управления имеют право проводить собеседование с муниципальным 

служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него 

письменные пояснения, а начальник Управления может направлять в 

установлено порядке запросы в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации. 

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в 

течении семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 

представляются председателю комиссии. В случае направления запросов 



обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 

представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 

поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней». 

2. Ведущему специалисту отдела по регулированию имущественных 

отношений Окатовой А.А. в течении 30 дней с момента подписания 

настоящего постановления ознакомить с ним под роспись муниципальных 

служащих, замещающих должности в Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Сельская новь» и 

разместить на официальном сайте Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа в сети 

«Интернет». 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

      

 

Начальник Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа      Н.А. Стражкова 

 


