
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от   17.06.2014                                                                           № 261-р  

 

 

Тверь 

 

 

Об аффилированности лиц,  замещающих должности  

муниципальной службы и руководителей МУПов  

 

 

В соответствии  со  статьей  4  Закона  Тверской  области  от 09.06.2009  

№ 39-ЗО «О противодействии коррупции в Тверской области», 

Постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 31.10.2013 

№ 909-П-5 «О законе Тверской области «О внесении изменений в статью 4 

Закона Тверской области «О противодействии коррупции в Тверской 

области»  

1.  Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», при замещении которых лицо способно оказывать 

влияние на деятельность муниципальных унитарных предприятий   

(приложение).    

2. Муниципальные служащие, замещающие в администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

должности муниципальной службы, предусмотренные Перечнем 

должностей, утвержденным в соответствии с пунктом 1 настоящего  

распоряжения, обязаны сообщать главе администрации муниципального 

образования об их аффилированности с руководителем муниципального 

унитарного предприятия. 

3. Руководители        муниципальных  унитарных  предприятий  и   

лица, назначаемые  на  должность   руководителя  муниципального  

унитарного предприятия, подведомственного администрации 

муниципального образования  Тверской  области  «Калининский район»,   

обязаны  сообщать главе      администрации    муниципального    образования 

о фактах их аффелированности с  лицом, замещающим   муниципальную  

должность или   должность   муниципальной  службы  в  органах  местного  



самоуправления муниципального образования Тверской области 

«Калининский район».    

4. Отделу организационной и кадровой работы (Беловцева А.Н.) 

- довести настоящее распоряжение до муниципальных служащих, 

замещающих в администрации должности муниципальной службы, 

предусмотренные Перечнем должностей, утвержденным в соответствии с 

пунктом 1 настоящего  распоряжения, под роспись; 

- включать в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса 

Российской Федерации в трудовой договор с руководителем муниципального 

унитарного предприятия, подведомственного администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»,  

дополнительного основания его расторжения - нарушение руководителем 

муниципального унитарного предприятия требований законодательства 

Российской Федерации, а также устава унитарного предприятия в части 

сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в 

том числе по кругу аффилированных лиц. 

  5. Первому заместителю главы администрации, заместителям главы 

администрации, обеспечивающим взаимодействие с муниципальным 

унитарным предприятием  и курирующим сферу его деятельности, при 

отсутствии в трудовом договоре   с руководителем данного предприятия 

дополнительного основания увольнения инициировать увольнение 

руководителей муниципальных унитарных предприятий в соответствии с 

пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации в случае 

установления факта их аффилированности с лицами, замещающими  

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования Тверской области 

«Калининский район».    

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

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

Глава администрации                                                                       О.В. Гончаров  
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

от « 17 » 06.   2014 №  261-р  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», при замещении 

которых лицо способно оказывать влияние на деятельность  

муниципальных унитарных предприятий   

 

 

1. Глава администрации муниципального образования; 

2. Первый заместитель главы администрации; 

3. Заместитель главы администрации; 

4. Управляющий делами администрации; 

5. Начальник финансового управления; 

6. Начальник управления образования; 

7. Начальник управления по делам культуры, молодежи и спорта; 

8. Председатель комитета по управлению имуществом; 

9. Заведующий отделом коммунально-газового хозяйства; 

10.  Заведующий отделом дорожного хозяйства и транспорта; 

11.  Заведующий отделом архитектуры и градостроительства; 

12.  Заведующий отделом муниципального заказа; 

13.  Заведующий отделом по обеспечению деятельности администрации. 

 

 

___________________________ 


