СВЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
<дЕрЕвня АлЕкино>
рЕшЕниЕ

J&12

I7.07.2020 r.

Об утверждении Положения о комиссии по
сrryжебному
соблюдению требований
поведению главы администрации сельского

к

поселения

<<.Щеревня

уреryлированию конфликта

Алекино>> и
интересов>>

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 }lb 273_ФЗ
противодействии коррупци"rr,Ъ.д.рчtльным законом от 02.03.2007 Ns 25-ФЗ

В

(о
(о

ф""ц".rальноЙ "nyrný. в Российской Федерации>>, Указом Президента
Российской Федерации от 01.07.2010 J\b 821 <<о комиссиях по соблюдению

требований К служебному поведению федеральных государственных сJIужащих
и урегулированию конфликта интересов>, Уставом сельского посепения
<,Щеревня Алекино>>,

Сельская Дума сельского поселения

<<,Щеревня длекино>>

РЕIIIИJIА:

1.

Утвердить Положение о комиссии rrо соблюдению требований к
служебному поведению главы администрации (наименование муницип€шьного
образования) ппо уреryлированию конфликта интересов (приложение Nч t),
2. Настоящее решение вступает в силу со днrI его официального
ошубликования (обнародования) в районной газете <<Октябрь>>, и подлежит
МР <Тарусский район>> в
р€вмещеНию на официаЛьноМ сайте администрации
<Сельские поселениrD) на странице сельского поселениrI <<rЩеревня

р*дaпa

Алекино> в сети <<Интернет>>.
3. КонтроЛь за испОлнениеМ настояЩего решениrI возложить на гjIаву
администр ации сельскоГо поселения <<.Щеревня Алекино
>>

глава сельского поселениrt
к,Щеревня Алекино>>

Карпов

Приложение
Сельской

поселения

J\Ъlк
'Щумы

решению
сельского

<<rЩеревня Алекино>>

от L7.07.2020 г. NЬ12

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по соблюдению требовании к служебному поведецию главы
администрации сельского цоселения <<Щеревня Алекино>> и

уреryлированию конфликта интересов.
1. Настоящее Положение определяет порядок формированиrI и
деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
главы администрации сельского поселениrI <<rЩеревня Алекино>>
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).
Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской
Федерации,
конституционными законами,
федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и
федеральными
Правительства Российской Федерации, законами, иными правовыми актами
Калужской области, правовыми актами сельского поселения <.ЩеревнrI Алекино>>
и настоящим Положением.
З. Основной задачей Комиссии является содействие в обеспечении
соблюдения главой администрации сельского поселения к.Щеревня Алекино>>
ограничений и запретов, требований о предотвращении или уреryлировании
конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным
интересам граждан, общества, организаций, Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муницип€Lirьного образованчIя) а также в обеспечении
,исполнония им обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.t2.2008 ЛЬ 273-ФЗ <<О противодействии коррупции)); в осуществлении в
CeльскoйДyмeсeльскoГoпoёeлeния<,,ЩepeвняAлeкинo>>Мep
по
предупреждению коррупции.
Комиссия рассматривает вопросы, связанные
соблюдением
требованиЙ к служебному поведению и (или) об уреryлировании конфликта
интересов, в отношении главы администрации сельского поселения <,ЩеревнrI

2.

4.

с

Алекино>>.

,5.

Комиссия образуется муницип€lльным правовым актом Сельской
,Щумы сельского поселения <.Щеревня Алекино>. Указанным актом утверждается
состав Комиссии и порядок ее работы.
6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы

представитель отдела

б)

правонарушений администрации

коррупционных
Калужской области (по

гlрофилактике

по

ГуЬф"u"фu^

.Ьrпu.о"анию).
правами. В отсутствие председатеJIя
Члены комиссии обладают равными
комиссии,
заместителъ
исполняет
обязанности
его
''редседателя
науrных
комиссии
представ".,Ьп" (представители)
входитъ
может
комиссии
состав
В
среднего, высшего и

организаций

и

образователъных 1'чреждений

дополниТелъногО ,rрЬqaaa"о"-""о'о

обр*ования, деятелъностъ

которъIх

связана с муниципалъной службой,

8.ЛицЕЬУказанны."""о"Ункте<<б>>гryнкта7настояЩегоПоложения'
по согласованию на
порядке
в
вклйчаются в ao"ru" Комиссии установленном
((деревня длекино>>
поселения
основании запроса главы сельркого

9.ВзасеДанияхКомиссииспраВоМсоВещаТелъноГоголосау{астВУют
которого
специuшисты'которыемоryтДаТъпоясненияпоВопросаN,I'рассматриВаеМыМ
в отношении
Комиссией рассматривает." ffi.

комиссией;

главы

представитель

адdинистрации,

о'"облйнии

_

требований

к спужебному

поВеДениюи(или)требованииооУреryпироВанииконфликтаинтересоВ'.по
конкретном слrIае
коr"ссИи, принИмаемомУ в кажцом
,,р.д."дuraп"
решениЮ
заседания Комиссии на основании
дш
до
три
за
дня
чем
менее
не
отделъно
Комиссией'
ходатайства

главы

рассматривается

админисТрацииJ

этот вопро,,

"пъ

В

отношении

которого

любого члена Комиссии,

10.ЗасеДаниеКомиссиисчитаетсяпраВоМоЧнъJ]чl'еслинанем

присУТсТВУеТнеМенееДВУх'ре'еtотобщегочислачленоВКомиссии.
11.ПриВозникно"."""прямойИЛИкосвеннойличной
KoTopall может привести к конфликry
комиссии,
члена
заинтере.оuчi"Ъ"rи'
заседания
вопроса, вкJIюченного в повестку дUI
прИ
рассмотРениИ
интересОв
таком слr{ае
заседания заявуlтъ об этом, В
начаJIа
обязан
до
он
комиссии,
не принимаеТ )п{асти,I в рассмотрении
соответствующий член Комиссии
яВJUIются:
,**uЁ,"
проведения заседания Комиссии

Ё#;"*иями

для

а)представлениегпавойселЬскогопоселения<<,Щеревнядлекино>>

об
,маТери€tJIоВпроВерки,..СВИДотелЬстВУюЩихонесоблюДенииглавой
iоu.о"пr"rо'и (ипи) требований
Ъrrужебному
администрации требованш-*

урегуы*тJffi;9J:Гi"Ё11'.'-Ё ýму

сельского поселения

<ЩеРеВНЯ

Алекино>>:
_лii,ттллтт, Dт_тттппнитъ mебования
-заяВлениеГлаВыаДминистрациионеВозможностиВыполнитътребовi
категориям
<<о запрете отделъным
79_Фз
м
оi,zоiз
оz.
о,
и
Федералъ"й закона
нZLJIичные денежные средства
хранитъ
a"aru
1"*ады),
иметь
лиц открыватъ и
за пределами территории

банках, расположеннъIх
,a::::::.3."* ИНОСТРаННЫМИ
ценности в иностраннъгх
("nP
;;;;;"^
российской Федерации,
закон <<О запрете
Федеральный
(далее
финансоВымИ инструментами>
оТДельнымкаТегорияМлицоткрыВатЬ]1-1Y..'"сЧеТа(ркладъO'хранитънаJIичные
банках' располоЖенныХ за
иностранныХ
В
и
цеfiностИ
пользоватъся
денежЕые средства
ФедерЬш"", владеть и (или)
российской
пределам",Ърр"rории

и

,,

иностранными финансовыми инструментамп>)

в

связи

с

арестом, запретом

распоряжени'I'нztПоженныМикомпетеНтнымиорганамииносТранного
данного иностранного
государства В соответствии с законодателъством

счета (вклады), осуществляется
государства, на территории которого находятся
в иностранном банке и (или)
и
хранение н€шичных денежньIх средств ценностей
или в связи с иными
финансовые инструI![енты,
имеются иностранные
воли или воли его супруги (супруга) и
обстоятельствами, не зависящими от его
детей

несовершеннолетних

.УВеДомлениеглаВыаДминистрацииоВоЗникноВенииличнои
обязанностей, котор€UI
заинтересованности при исполЕении должностньIх
л

Бллттт,т,f

интересов;
привQдит или может привести к конфликту

главы
обращение цражданина, замещавшего должность
должностей, утверkденный
администр ации, вкJIюченнуtd в переченъ
Федерации, о даче согласия на
нормативным правовым актом Российской
или неко,й,р""*ой организации либо
замещение должности в коммерческой
договора в
на выпопнение работы на услови,Iх гражданско-правового
если отдельные функчии по
коммерческой или некоrr.р"."*ой организации,
входили в его дол)Iшостные
муницип€tпъному управлению этой оргаЕизацией
с
(.rrуж.О""r.; обязанности, до истечения двух лет со дн,I увольнени,I

-

муниципальной службы;

в)преДстаВлениеглаВыселъскогопоселения<<.ЩереВНяАлекино))или
соблюдения главой
любого члена комиссии, касающееся обеспеченияи (или) требований об
поведению
администрации требований к служебному
интересов;
уреryлировании конфликта

г)посТУпиВIцееВсоотВеТсТВиисЧасТЬю4статъи12Федерапъного
(о противодействии коррупции> и статьей 64,1
закона от 25.|2.2008 Jф 273-ФЗ

в муницип€lJIьном орган уведомление
Трудового *ой.ч Российской Федерации
i коммерческой или некоммерческой организации о закJIючении с цражданином,
сrryжбы в муниципЕtJIьном органе,
замещавшим должность муниципальной
на выполнение работ (оказание
трудовоГо илИ цражданСко-правОвого договора

в

УслУг),если.'"оТДелЬныефУнкцииМУниДип€tпЬногоУпраВлени'IДанной
его должностные 1слvж1!11lе) обязанности,
организацией входили
органе, при

в муниципаJIъном
' исполняемые во времJI замещения долтности

УслоВии,ЧтоУкzВанномУцражДаниЕУкоМиссиейрТ:19'*отк€
tЗаноВо
с данной
отношения
гражданСко-правовые
И
трудовые
В
вступлениИ

' Ър.ъ""rацией или что вопрос о даче согласия такому Iражданину на замещение
организации либо на
им должности в коммерческой или некоммерческой
договора в
на
цражданско-правового
им
условиях
выполнение
работьi
не
комиссией
коммерческой или некоммерческой организации

д)

рассматрив€tлся;

по объективным
поступившее обращениь о невозможности
и обязательствах

о доходах, об имуществе
(супруга) и несовершеннопетних
имуIцесТвенного характера своих супруги

причинЕlI\,I представить сведения
детей..

13.КомиссиянерассматриВаетсообщенияопрестУпленияхИ

аДминистраТиВныхпраВонарУ-."""",атакжеанонимныеобращения'не
нарушечия служебной дисциплиЕы,
проводит rrро",р*" "о бч*"uй
четвертом подпункта <<б>> гryнкта
uб.uце
t4. Обращение, указанноЁ "

12

ЕастояЩеГоПоложения,поДаеТсяВКомиссиюцражДаниноМ'замеЩаВшим
фамилия, имя,
обращении
указываются:
в
допжностъ гпавы администрuй
места житепъства, замещаемые
его рождения, адрес
отчество гражданина, дата

ДолжностиВтечениепослеДнихдвУхлетДоДняУВолънениясМУницип€
tjlънои
*о",i"еской или некоммерческои
местонахождеЕие
наименование,
обязанности'
сrryжбы,
(служебные)
должнос,"""
ее
деятельности,
характер
организации,
им должности главы местной
замещения
время
во
отношении
исполняемые гражданином
управлению в
муниципаJIьному
по
(трУдовой, уттм
админисТрации, функчии
орrч"изации, вид договора
коммерческой "nri ""*оммерЧеской
ЦражДанско.праВовой),преДполагч"'",йсрокегодейстВия'сУIчIмаоппаТыза
В Комиссии осуществл,Iется
(оказание) по ooroffi puOo" tуслуг).
выпопнение

по р"ул",u,u'
рассмотрение обращения, по существу обращен*: _, yIeToM требований
мотивированное. закJIючение
которого подготавливается

статъи 12 ФедерЕtльного .uoo"u-oi'zi.tz.i008

js

273-ФЗ

коррУпции),

<<О ПРОТИВОДеЙСТВИИ

_
четверт"* тtодпункта
абзаце rrётRептом
в л(-оттд
i:lY.JKTa
t4.1. Обращение, указанное

<<б>>

пУнкта 12
пункта

насТояЩегоПоложения,можетбытьпоДаноглавойаДминистраЦИИ'
службы, и подпежит
муниципалъной
С
планирующим свое уволънение
Положением,
рассмотрению

с настоящим
Комиссйей в соответствии

15.УвеДомление'Ук€}занноеВпоДПУнкте(Г>пУнктаt2настоящеГо
подготовку
Комиссией, которая осуществляет
Попожения, рассмаIр""ч.ra"
соблюдениr гражданином, замещавшим
о
au*o""n
мотивированного
органе, требований

"a

сlryжбы_ 9_1олтдчрственном
должностъ государственной
25,2.2008 Jф 273-ФЗ ко протиВоДеЙствии
,u*oiu'o'
ФедераJIъного
12
статьи
12
коррупции>.
третъем подпункта <<б>> гryнкта
абзаце
в
16. УведомЛение, указанное
КоЙиссией, которая осуществляет
р";;;й"uu."."
настоящего .Положения,
поДГоТоВкУмотиВироВанногоЗакJIюченияпореЗУлъТаТаМрассМоТрения
уведомлени,I,

,

пункта
16.1.ПрипоДготоВКемотивиtrоВанногоЗакJIюченияпореЗУлътатам
чоrй четвертом подпункта <<б>>третъем
обращен*,
у**u"rrоrоЪ
рассмоrр."""
указанЕых в абзаце
или
уведомлений,
Положения,
t2 настоящего
поДпУнкТа<<б>>ипоДпУЕкТе(с)пУнкТаt2насТояЩегоПоложени'I'Члены
.О6...ДОВаНИе С ПРеДСТаВИВШИМ УВеДОМЛеНИев
комиссии имеют право rrроrод"ru
EaпpaBJUITb
пояснени,I. комиссия может
письменные
него
от
лицом, получать
органы, органы местного
порядке заirросы в государственные
установленном

самоУпраВленияИзаинТересоВанныеорганизации.УвеДомление'аТакже
7 рабочи" днlй со дня поступпени,I
течение
в
материалы
закJIючение и другие
представJUIются
УВедомле"-,,р.л.:u"Yl:сяпреДсеДателюпо*".."и.ВслrIае.напраВления
также закJIючение и другиеvатериалы
запросов уведомJIеriие, а

t

уведомления,

поступления
в течение 45 дней со дня
председателю комиссии
более чем на 30 дней,
бытъ
может
срок
Указанный
'рй", "Б ".
|6.2.МотивироВанныеЗаКпючени1lljry.моТренныепУнктамtт1r4,|5и
должно соДерЖаТЪ:
16 настоящего Положения,

|2
а)информаЦию'изложеннУюВУВедомлении,обращении'УказанныхВ
подrryнкте ((г) IIункта
и
oon
абзацах третьем и четвертоr'".rЪirrу"йu

органов

настояще*

государственных
---oJ'u"o",
fffr]ffi;f'o,, полученную от
на основании
организаций
заинтере.оuu""*
и
местного самоуправления
запросов;

в)моТиВированныйВыВоДпореЗУлътаТаМ-преДВарителъного
рассмотренияобращения'УВеДомлеЕия'У**ч"""'*ВабзацахтретъемИ
(г)) пункта 12 настоящего Попожения,
<<б>> и подllункте

а

с Iryнктами
четвертом подпункта
из решений в соответствии
одного
принrtтия
также рa*оr.*д-uции дJIя
Положен ия или иЕого решения,
информации,
20 .2-20.4 настоящего
при поступлении к нему
Комиссии
fIредседатель
|,l.

,***о-,РйЖ#":,Ъ"lТ#llЖЖ'ffi

заседаниякомиссии.приэтом

ДаТаЗасеДанияКомисси1".можетбытъназнаЧенапоЗДнее20ДнейсоДня
постУПпенияУказаннойинформации,ЗаискJIючениеМсJЦлlаеВ'
fi 1 ; i7 .2 ru""оящего положения;

предусмо*."""*Б;;"

б)организУетоЗнакомлениеглаВыаДМинистраl\ИИ'ВоТношении
коТорогоКомиссиейрассматриВаетсяВопросособлюДениитребованийоб
посryпившей
УреryлироВанииконфликтu"",.р.соВ'-.егопреДстаВителя'членоВКомиссиии
.йоu"ии Коми.."", с информацией,
других лиц, учоствующих "

на заседание комиссии
ходатайства о приглашении
принимает решение об их
Положения,
q.r
в
' пиЦ, указанных u ,уrr*r"
о рассмотрении (об отказе
";."оящего
и
в
(об отказе удовлетворении)
удовлетворении
в
заявления, указанного
рассмотрении)ВхоДеЗасеДаниякоМиссииДополниТелъныхМатериаJIоВ.
IIо
рассмотрению
|7.|_Заqедание комиссии
Попожения,и обращения,
iZ
ооо
подIryнктu
"ч,"оящего
абзаце втором
"ункта
.Указан"огоВпоДtryнкте((Д)),'У"*'u12."::]ояЩегоПоложения'какпраВило,
срока, установленного
месяца сь дrя истечения
одного
позднее
не
проводится
об имуществе и обязательствах
о
доходах,
сведений
_ для представления
в

Комисс"оiu..*_ривает

имуществе"ffi

j::^:7:}H.i3",iж:iН,*
;#:нтЪ-азанное"":1]]1::
о.raр.дном (плановом) заседании

Положения, как правило, рассматривается "u
лицa В
Комиссии.
как правило, В присутсТвии
Iглrrт,.r
^
соблюд*i, Ь,бований об
"
лично присутствоватъ на

tуffiff"::#fра;;
";;"jý;",ffiffiff
ко"фликr" ;;;Ъ;сов. о "ъ*,р,""и
уреryлироuч"""

в обращении, зЕtявлении,
у*й"ruuaт
чдr"""страции
главu
заседании Комиссии
с подпунктом <<б>> пункта |2
соответствии
в
представJIяемых
уведомлении,
настоящего Положения,

18.1.ЗасеДанияКомиссиимоryтпроВоДиТъсяВоТсУТстВиелица'В
слутае:

в
отношении которого она проводится,

предусмотр
уведомлеlilти)
заявлении,
обращении,
а) aan" "
содержится указани,I о
не
ПоложениrI,
настоящего
подtryнктом кб> 'у"й 12
намеренииглаВыаДМинисТрациипичноприсУтстВоВатъназасеДанииКомиссии;

б)еслиУказанноелицо'намереВающеесяличноприсУтстВоВатъна
И МеСТе еГО
ИЗВеЩеННОе О ВРеМеНИ
ОбРаЗОМ
заседании комисс ии и"чдп.*uЙМ
заседание Комиссии,
проведения, не явилосъ на

18.2.НазасеДанииКомиссиизасJIУшиВаюТсяпоясненияглаВы
материаJIы по
лиц,

рассматриваются
и иных
администрации (с его согласия),
а также допош{ителъные
заседани"
"о,,ро,ов,
существУ вынесенных на данное
материалы.
оп,пIие в ее засе даI{ииrне вправе
лица,
и
)Еаствовавшие
Комиссии
19. Члены
ходе работы комиссии,
ставшие им известными в
рЕlзгJIашать

сведения,

20.ПоитогамрассмотреЕия.ВопросоВ'УказанныхВпоДtryнкте(a))

пУнкТа12настояЩегоПоложения,КомиссияПриниМаетоДноиЗслеДУюЩих
решений

_-л*лЁ опr.лтrт.Jтлстt)апии собшодены

требоВания к

а)УстаноВитъ'чтоглавойаДминисТрациисобшоДе
требованЫ об урегулироВаНИИ
и

сrryжебному

;;;;;";.

t"r"l

КОНфЛИКТа

интересов;

б)УсТаноВиТъ'чтоглавойаДминистрациинесоблюДенытребованияк
КОНфЛИКТа
(иги) требования об урегулирОВаНИИ
и
служебному
председателю (наименование
"";;;;;;,
Комиссия
рекомендует
интересо". в urоrГ.луIае
образования) указатъ главе
представительЕого 9ргана _ууниципЕtJIъЕого
аДминистраЦИИнанеДопУстиМостънарУшениятребованийксrryжебномУ
конфликта интересов пибо
об
уреryлироuu"""
требований
поведению и (или)
ответственности,

конкретную меру
применитъ к названному лицу
в абзаце втором
укЕванных
20.1. По итогам рассмотрa"*_*оrrросов, коN{","", принимает одно из
настойего Положения,
подпункТа <<б>> пункта 12

слеДУющихx,i#:Ёfl

обсlоry9ч.зi,.Чж"::#:,Т:НЖ;:fl Ж:ffi;"
категори,Iм
05.rй Nn ?q_оз оd.u"р":.:т::"ным

средства и
Федерапъного .u*""" от 07.
(вклады); хронитъ н.пичные денежные
лиц oT*p,,uuru|"r.r" """ru
пределами территории
банках, расположенных за
иностРаннъIх
в
ценностИ
попъзоватъся иностранными
uouo""'
Федерации,
Российской
И УВаЖИТеПЪНЫМИ; б)
требований
финансовыми инструме"ru*"ril""п*r."'ОбЪеКТИВНЫМИ
прешIтствующие выполнению
обЪтоятелъства,
что
признать,
лиц открывать и иметь
категориям
отделъным
запрете
Федералъного закона <<О
средства и цепности в иностранных
денежные
наJIичные
хранитъ
счета (вклады),

и (ч")

банках,расположеЕныхЗапреДеламитерриторииРоссийскойФедераЦии'

ВлаДетъи(ипи)полъЗоВат"."""о.ТраннымифинансоВыМиинстрУIuентаМи)'Ее
y"u*"r"ou""rr". В этом cJIyIae комисси,I рекомеЕдует
являются объективными "
муницип€шьного
представительного , органа
(наименование
преЕседателю

образования)применитъклицУ'замещаюЩеIчryДолжностьгJIаВы
ответственности,
меру
администроции, конкретную

в

абзаце третъем
из
20.2. f|о итогам рассмотрения
комиссия принимает одно
попожения,
настояьго
12
подпункта <<б>> пункта
СЛеДУЮЩИХ
главой администрации должностных
f,f,r.НН, .r"о при исполнении
отсутствует;
обязЙоaraй конфликт интересов
rTi я пплинистDац]
б)'р","u'u'чТоприисполненииглавойаДминистрациИДОлЖносТных
или может привести к
приводит
-.JIr{ае КОМИССИЯ РеКОМеНДУеТ ГЛаВе
обязанностей личная заинтересованность
вопроса,_ указанного

конфликry

в ;;;;

""r$".о".
КОНфЛИКТа
аДМинисТрациии(или)преДсеДателю(наимеЕоВаниепреДстаВителъногооргаЕа
принять меРЫ ШО УРеryЛИРОВаНИЮ
;Ъ;;";""ия)
муницип*""о.о^
';,фr*жттiffi#;т^i,,:,'JЩ";Нr?..оо*од*',т::;;:ffi'

в

ьrоN[ слгIае комиссия рекойендует
органа мУниципЕlлъного
""rйьо".
уреryпировании
(наименоВание
преДсеДатепю
"р'д'"u"ителъного меру ответственности,
к данному лицу конкрештую
применитъ
образования)

конфликтu

2О.3.Поитогамрассмотр."""Вопроса'УкчВанногоВабзацечеТВертом

поДIryнкТа<<б>>пУнкТа12настояЩегоПоложения,КомиссияпринимаетодноиЗ

СЛеДУЮ]ЦИХiНЪЖданину.о,Чt11'1Т'*::::*"J#ЖНJ1}ý:;:Н'

Еа услови,tх
либо на выполнение работы
орган".uu""
или некОммерческой
ГражДанско.праВоВоГоДогоВораВкоммерческойИЛИнекоММерческой
муниципт"lо,у управлению этой
,9
отдельны.
фуrr*u",
организации, если
обязанности;
его допЪо,тные (спужебные)
в
входили
организациеи
б)оТказаТъЦражДанинУВзаМещенииДолжностиВ-коМмерЧескоЙипи
на условиfi
работы
выполнении
В
либо
некоммерческой организации
ГражДанско.ПраВоВогоДогоВораВкомМерческойИЛИн8коММерческой
управлению этой
,у""ципzlJIъному
,о
и
организации, если отделъ""ra фу"кции
(служебные) обязанности,
t
..о
доп*"о"""i,
в
оргаЕизациеи входили

.",о,р."йвопро,1IIт1I":,:_"_::##ъ,;?ffi-,"
в отношении граждан:ша,

'","тзх:"f;"тнrfr
12 настоящего,.Положен"r,

ссия приIrимает
одно из сл€дующих решении:
администрации,
главы
замещавшего должностъ
.а)ДатьсоГЛасиеназаМеЩеЕие.имДолжносТиВкоМмерческоЙИII;И
на выполнение работы на условиях

Коr"

либо
некоммерческой организации

.цраждаIIско-ПраВоВогоДогоВораВкомМерЧескойилинекоммерческой
управпеЕию этой
мунициптulоrnгу
,9
организации, если отделъны. фу"*ч'"
обязанности;
его дЪпЪо,тные (служебные)
организацией входили в

и (или)
б)УстаноВитъ'ЧТоЗамеЩениеиМ"uлУ.ооu"""ТрУДоВоГоДогоВора
или
".*оrr.рi:"i:1,_,".::u,",uц," (оказание
должности в коммерческо!
й плинекоммерческой организации работ
выполнение в коммерческо

УслУг)ЕарУшаю,'р.бо"ч"-.,ч,u"12ФедераJIьного.законаот25.tz.z008Ns273ФЗ(оПроТиВоДействии*ррУ"u"Р.В,"о'.пу,аеКомиссиярекоМенДУетгпаВе
пЙинФоГ}]РОватъ об указанньгх
Алекино>>
сельсдого ,ro..n."- " Д.р.","
организацию,
и
прокуратуры
обстоятепьствах органы

уведомивIIIуIо

2о.5.ПоитогамрассМотренияВопроса'Ук€ВанногоВпоДПУнкте::Y-lrхJ"
одно из следующих решении:
t2 настоящего Положйия, Коми ссияпринимает
а)приЗнаТЬ,чТопрIдIинанепреДсТаВлеЕияNtУt{иципttпЬнымсJryЖаЩиМ
оъ"ruraльствах имущественного характера
сведений о доходах, об имуществе

"

сВоихсУпрУги(сУпрУга)инесоВершеннолеТнихДетейяВляетсяобъективнойи

уважительной;
б)приЗнаТЬ'.чТопричинанепреДсТаВлениямУницип€lлъныМсJryЖаЩиМ
оъ".uraлъствах имущественного характера
сведений о доходах, об имуществе "
детей не является уважительной,
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

ВэтомслrIаеКомиссиярекоМе"ДУ"lY*иципапъноМУсJIУжаЩемУпринятЬý.

сведении;
меры шо представлению укЕванных
в)ПриЗнатъ,чТоПри]IинанепреДсТаВлениягосУДарсТВеннымсJryжаЩиМ
свеДенийоДохоДах,обимУщесТВе"об".u'"лЬсТВахиМУЩесТВенногохаракТера
детей необъективна и явJIяется
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
сведений, В этом сл)цае
способом уклонения от представJIени,I указанных
оргаIIа применитъ к
государственного
Комиссия рекомендует руководителю
меру ответственности,
муниципалъному служащему конкретную
2t.ПоитогамрассМотрени'Iuопро.о"'УказанЕыхВПоДrrУнктах<<a)>,<<б>>,
нсtJIичии к тому оснований
((д)
((гo и
пункт а L2 насто"щaЪо Положения,ипри
чем это предусмотрено пунктами 20Комиссия может принlIть иное решение,
и мотивы принятия такого решени,I
20.4 I{астоящего Положения. основани,I
протоколе заседаниякомиссии,
должны быть отражены в
поДпУнкТоМ
22. По итогаМ рассмотрени,I ВоJIроса' преДУсмоц)енного
соответствующее
пu"rо"щЁ.о ПолЬжения, Комиссия принимает
((в) пункт u

|i

решениа

комиссии моryт быть подготовлены
щля исполнения решений
сельского поселения <<Щеревня
проекты правовых актов СЁлъской ýмы
поселения <<,Щеревня Длекино>>,
сельскогО
главЫ
Длекино>>, распоряЖениЙ
которыеВУсТаноВленномПоряДкепреДстаВJUIюТсянарассмотрениеглаВы

'

,

сельского поселения <,Щеревня Алекино>>
в пункте 12 настоящего
24. Решения Комиссии по вопросам, указанным
иное
голосованием (если Комиссия не примет
тайным
ияrт7ринимаются
положен
на заседании членов
простым бопьшинством голосов присутствующих

р.ш.ние)
Комиссии.

протоколами, которые
25. Решения Комиссии оформляются в ее заседании, Решения

подписывают члены Комиссии, принимавшие участие
поселени,I <<,Щеревня Алекино>> uосят

Комиссии для главы селъского

преду:чIотр:i:::::]:,*й

за искJIючелнием слуIм,
характер,'о"
рекомендателъный
25,|2,2а08 JФ 27з,ФЗ
|2 Федерального .u*o"u _

коррупции>.

26.

а)

кО

шротиводействии

В протоколе заседанияКомиссии укЕвываются:
имена, отчества члеIIов
дата заседания' Комиссии, фамилии,

на заседании;
Ко.миссии и других JJиц, присутствующих

б)формУпироВкакажДогоизрассМатриваейыхнаЗасеДанииКомиссии
которого
имени, отчества лица, в отношении
вопросов с указанием фамилии,

рассматривается вопроё

о

соблюдеЕии требований

об

уреryлировании

конфликта интересов;

претензии, материапы, на
предъявляемые к названЕому лицу

в)

которьж они основываются;

г)соДержаниепоясненийнчВВанноголицаидрУгихлицпосУщестВУ

предъявJUIемьIх

претензии;

т,Бтттт,ч Uq 2я.lапянии

лиш и краткое

Д)фамилии,11Мена,отчесТВаВысТУпиВшихнаЗасеДаниилицикраТко0

изложение их выступлений;

проведени,I
информации, содержащей основания дJIя
в Селъскую Думу селъского
".ro"""n
заседаниrI Комиссии, дата поступле"- ""формации

е)

поселениrI <<,Щеревня Алкино>>,

другие сведения; _
результаты голосовани,I;
его принятия,
решение и обоснование
вправе в писъменной
27. Член Комиссии, несогласный с ее решением,
приобщению к
мнение, ко1орое подлежит обязателъному
свое
изложитъ
форме
которым должен бытъ ознакомлен глава
протоколу заседания Комисси и и а
гIроводилось заседание Комиссии,
администрации, в отно шении которого
в 7-дневный срок со дня
28. КопиИ протокоЛч ,ua.дu""" ко*"ссии
сельского поселения <<щеревня
заседания направJIяются главе Селъской ýмы

ж)
з)
и)

Алекино>'полностъюLlлиВВиДеВыписокизнего.гЛаВеаДминистрации,атакже
лицам,
,rо рa-arrию Комиссии - иным заинтересованным
кщеревня длекино>>
29. Глава Сельской !умы селъского поселения
в гIределах
протокол iuaaдu""" Комиссии и вправе )ruIестъ
обязан

рассмотретъ
о
в нем рекомендации при принятии решения
сод(ержащиеся
компетенции
своей
мер. ответственности, предусмотреннътх
применении к главе ilдминистрации
Федерации, а также по иным
Российской
u*,u,"
правовыМ"
норматиВными
противодействия коррупции, о рассмотрении

' вопросам организации

'

в
рекоМенДацийКомиссиииПрин'IтоМрешенииглаВаСельскойЩУмыселЬского
уведомJUIет Комиссию
форме
лпекиноо
<Щеревня
поселения
""rr"a",енной
к нему протокола заседания Комиссии,
месячный срок со дIliI поступления
arоaaпa""я <<,Щеревня Алекино>>
Решение главы Сельской ýмы селъского
и принимается к сведению без
Комиссии
,uJaдu"ии
ближайш.,
на
о.пu-uется

слУчае УсТаноВлени'I Комиссией приЗнакоВ ДисциплинарноГо
.
этом
главы администрации информачия об
проступка дей.rвиrlх (бездействии)
"
селъского поселения <<,Щеревня Алекино>>
предстаВляется гJIаве Селъской ýмы
обсуждения.

30. В

тF

ДпярешенияВоПросаоприменениикДанноМУлиЦУМероТВетсТВенносТи'
преДУсмотренныхнорNtаТиВнЬ-IмипраВоВымиакТаМиРоссийскойФедерации.

31.ВслуIаеУсТаноВленияКомиссиейфактасоВершенияглавой
бездейст"ш), содержащего признаки
администр ации действия (факта
аДминистраТиВноГоПГilВонарУшенияилисостаВапресТУплен11'--11.Тl'{1]'"'"
действия
обязан персдать информаuию о совершении ук€ванного
в
документы
факт
IIодтверждающие такой
и
(бездействии)

;d;1ы

правоприменительные органы

в

3-дневный срок,

а

при

немедленно.

протокола заседания Комиссии или выIIиска из него
в отношении которого
приобщается К личному делу главы администра|дии,
и (или)

32. Копия

требований к сlryжебному поведению
рассмотРен вопрО. о .обоrодении
требований об уреryлировании конфликта интересов,

