
 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ТÖРОЕЗ 
 

(ГЛАВА ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

 (ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ТÖРОЕЗ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 апреля 2015 года  № 12 

 

город Глазов 

 

 

О комиссии Совета депутатов муниципального  

образования «Глазовский район» по соблюдению  

требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию  

конфликта интересов  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Удмуртской Республики 

от 20 марта 2008 года № 10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике», 

Указом Главы Удмуртской Республики от 24 марта 2015 года № 58 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Удмуртской Республики и урегулированию конфликта интересов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Совета депутатов 

муниципального образования «Глазовский район» по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

 

 2. Признать утратившими силу:  

1) распоряжение Главы муниципального образования «Глазовский район» от                  

31 августа 2010 года № 144.1 «О комиссии Глазовского Районного Совета депутатов по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов»; 

2) распоряжение Главы муниципального образования «Глазовский район» от                   

15 апреля 2013 года № 40.2 «О внесении изменений в распоряжение Главы 

муниципального образования «Глазовский район» от 31.08.2010 №144.1 «О комиссии 

Глазовского Районного Совета депутатов по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

 

3. Отделу кадровой работы Аппарата Главы муниципального образования 

«Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района         



ознакомить муниципальных служащих Совета депутатов муниципального образования 

«Глазовский район» с Положением, предусмотренным пунктом 1 настоящего 

постановления.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Аппарата Главы муниципального образования «Глазовский район», 

Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района  Т.С. Симанову. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Глазовский район» 

 

В.А. Терский 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник юридического отдела Аппарата Главы  

муниципального образования «Глазовский район»,  

Районного Совета депутатов и Администрации  

Глазовского района 

 

 

 

Н.А. Трефилова 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
М.Н. Грекова 

7 06 87 


