
 

Администрация Тутаевского муниципального района  
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 26.03.2013  № 12  

 

 

О комиссии по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих Администрации  

Тутаевского муниципального района и урегулированию  

конфликта интересов 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 47 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов» 

 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Тутаевского муниципального района и урегулированию 

конфликта интересов (далее - комиссия) согласно приложению к настоящему распоряжению.      

2. Установить следующий порядок работы комиссии: 

2.1. Документы и материалы, поступившие в Администрацию Тутаевского муниципального района, 

ее структурные подразделения (за исключением подразделений, наделенных правами юридического 

лица, в которых в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации Тутаевского 

муниципального района созданы собственные комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов), которые в 

соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 47 «О комиссиях 

пособлюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» 

являются основаниями для проведения заседания комиссии, а равно такие документы и материалы, 

поступившие из администраций поселений, входящих в состав Тутаевского муниципального района, 

муниципального учреждения Контрольно-счетная палата Тутаевского муниципального района, в 

которых в соответствии с вышеназванным Указом Губернатора Ярославской области комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов не образуются, а их функции возлагаются на комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Тутаевского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов, подлежат передаче должностному 

лицу общего отдела Администрации Тутаевского муниципального района, ответственному за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, являющемуся секретарем комиссии; 

2.2. Регистрация указанных в пункте 2.1 настоящего распоряжения документов и материалов 

осуществляется в день их поступления в отдельном журнале должностным лицом общего отдела 

Администрации Тутаевского муниципального района, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, являющимся секретарем комиссии; 



2.3. Секретарь комиссии в течение 2 дней со дня получения документов и материалов, указанных в 

пункте 2.1 настоящего распоряжения, направляет председателю комиссии необходимые материалы 

для назначения даты заседания комиссии; 

2.4. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет её председатель. Председатель 

комиссии ведёт заседания комиссии, устанавливает дату, время и место проведения заседаний 

комиссии, осуществляет контроль за работой комиссии и реализацией принятых решений. В 

отсутствие председателя комиссии указанные обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии; 

2.5. В отсутствие секретаря комиссии его обязанности возлагаются председателем комиссии на 

одного из членов комиссии либо исполняющий обязанности секретаря комиссии временно 

включается в ее состав распоряжением Администрации Тутаевского муниципального района на 

период отсутствия секретаря комиссии.      

3. Распоряжение Администрации ТМР от 10.09.2010 № 18 «Об образовании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Тутаевского муниципального района и урегулированию конфликта интересов и утверждении ее 

состава» признать утратившим силу.      

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата 

Администрации ТМР Степанова С.А.      

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Тутаевского 

муниципального района                    С.А.Левашов 

 

 

 

Приложение 

к Распоряжению Администрации 

Тутаевского муниципального района 

от 26.03.2013  № 12  

 

 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Тутаевского муниципального района и урегулированию конфликта интересов  

 

 

1. Юнусов Дмитрий Рафаэлевич, первый заместитель Главы Администрации Тутаевского 

муниципального района, председатель комиссии; 

 

2. Степанов Сергей Александрович, руководитель аппарата Администрации Тутаевского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

 



3. Гуданова Светлана Игоревна, главный специалист общего отдела Администрации Тутаевского 

муниципального района, секретарь комиссии; 

 

4. Балясникова Светлана Владимировна, управляющий делами Администрации Тутаевского 

муниципального района; 

 

5. Коннов Валерий Викторович, начальник правового управления Администрации Тутаевского 

муниципального района; 

 

6. Майн Евгений Рейнгольдович, заведующий кафедрой экономики и управления Рыбинского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», доктор экономических наук (по согласованию). 

 

 

Руководитель аппарата 

Администрации ТМР                          С.А. Степанов 

 


