
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI4Я

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

рЕшЕниЕ
J\b 13

<Об утверждении положени,I о комиссии по

соблюдению требований законодательства о

противодействии коррупции и уреryлированию
конфликта интересов лицами, замещ€lющими

муницип€tлъные должности в Сельской Думе
сельского поселения <Щеревf;я Алекино)

В соответствии с Федеральным законом от 25,!22008 JФ 273_ФЗ (о

противодействии коррупци"о, Ф.д.раJIъным законом от 0б,10,2003 Ns tз1_ Фз

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерацип>, Указом Президента Российской Федерации от 01,07,2010 J\b 82t

((О комиссиlIх по 
"обоrодa""о 

требований к сrryжебному поведению

федералъных государственных служащих и уреryлированию конфликта

"йр.aов>>, 
Уставом сельского поселения <',Щеревня длекино>>

Сельская Дума сельского поселения <qЩеревня Апекино>>

РЕIIIИJIА:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований

законодательства о противодеиствии коррупции и уреryлированию конфликта

интересов лицами, замещающими муницип€lльные должности в Сельской

Думе сельского.rо..о."ия <Щеревня длекино> (приложение Nч 1),

2. Настоящее решение вступает в силу со дн,I е_го официЕtпьного

опубликования (обнародования) в районной газете <<октябръ), и подлежит

размещению на официальном сайте администр ации МР <Тарусский райоп>

в разделе <<Селъские поселениrD) на странице селъского IIоселени,I <<,Щеревня

Алекино) в сети <<Интернеп>,

з. Контроль за исполнением настоящего решения возпожитъ на главу

сельского поселениrI <<,Щеревня Алекино>>,

|7.07.2020 г.

глава сельского посеJIения

<<,Щеревня Алекино>> П.Н. Каршов



Приложение Ns 1 к Решению
, Сельской Щумы СП <<,Щеревня

Алекино от t7.07,2020r, Ns13

ПОЛОЖЕНИЕ
окоМисСиипосовЛЮДЕниЮТРЕБоВднИЙ

ЗДКОНОДДТЕЛЬСТВД О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ И

урЕгулировднию конФликтд интЕрЕсов лицдi\[и,
ЗАМЕЩАЮЩиМиNгУницлшАЛьныЕДоЛЖностиВ
сЕльской ЁмЕ сЕльского шосЕлЕНИЯ (дЕрЕвIIя

АлЕкино>
1.НастоящееПоложениеоПреДеляетПоряДокформироВ'анияИ

деятельности Комиссии по ёоблюдению требований законодательства о

,rроr""одействии коррупции и уреryлированию конфликта интересов лицами,

замещаюIIшми муниIшпалъные должности в Сельской Думе сп <<,Щеревня

Алекино>> (далее - Комиссия),
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

Ъ;;;;;;i",," 
- ;;;; u*,u*" Презицел,та *:ii,:-*_::*:чii_;

й;;;;;;; Российской Федерации, законами, иными правовыми актами
_v_ тт--- --- r\тТ,,ТТолапттс А пдvтлтдпЬiiы;;; obu.r", правовыми актами Селъской Щумы СП кЩеревня Апекино>>

и настоящим Положением.
3. , основной задачей Комиссии является содействие в обеспечении

соблюдения лицами2 замещающими муниципЕtпьные должности в Сельской

ДУмеСП<qЩеревняАлекино>>,ограниченийИЗапретоВ,требованийо
предотвращении или уреryлировании конфликта интересов, способных

привести к причинению вреда законным интересам цраждан, общества,

'организаций, Ъоссийской Федерации, субъекта Российской Федерации,

муниципztлъного образования, а. также в обеспечении исIIопнения ими

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.t2,2o08 Jф 273-ФЗ (о

противоДействци коррупции>); В осущестВлении в Сельской Щуме СП <Щеревня

Алекино)) мер по предупреждению коррупции,
, 4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с собпюдением

требований законодательства о противодействии коррупции и (или) об

,уреryлировании конфликта интересов, в отношении Лиц, замещающих

муницип'льные доп*iо.ти в Сельской Думе СП <Щеревня длекино>>,

5. Комиссия образуется муниципztльным правовым актом, Указанным

актом утвержда.r"" "о"Й 
Комиссии и порядок ее работы,

6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы бьша

искJIючена возможность 
"о."rпrrЬ"Ъrп* 

конфликта интересов, который мог бы

повлиrIтъ на принимаемые Комиссией решения,
7. В составКомиссиивходят: "

?) председатель комиссии, заместитеJIь председатеJIя комиссии,

секрейрь и члены комиссии; ,



б) представитель отдела по профилактике коррупционных

правонарушений администрации Губернатора- Калужской области (по

согласованию).
члены комиссии обладают равными правами. В отсутствие председатепя

комиссии его обязанности исполняет заместителъ председателя комиссии,

в состав комиссии может входить представитель (представители) наr{ньж

организаций и образоватепьных уlреждений среднего, высшего и

дополнительного ,rрЬ6..."онzlпьного образования, деятельностъ KoTopblx

связана с муниципалъной службой,

8. Лица, указанные в подпункте <<б>> пункта 7,

комиссии в установленном порядке по согласованию

главы Сельской ýмы СП <Щеревня Алекино>>

g. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уIаствуют

другие лица, замещающие муницип€tльные должности в Селъской Щуме СП

.фрa"о длекино)), специЕUIисты, которые могут датъ пояснения по вопросам,

рассматриваемым Комиссией; представитель лица, замещающего

муницип€lпьную должность, В отношении которого комиссией рассматривается

;;й;; о .Ьбпод.rr"" требований законодателъства о противодействии

*орруrrц"и и (или) требований об уреryпировании конфликтu "",:|_:ili_-_j?
решению председателя Комиссии) принимаемому в каждом конкретном слr{ае

отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании

ходатайства лица, замещающего муниципztпъную должностъ, в отношении

которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии,

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

IIрисутсТвует не менее двух третей от общего числа члеIIов Комиссии,

1 1. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности

члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при

рассмотрении вогIроса, вкJIюченного в повестку дшI заседания Комиссии, он

обязан до начала заседаниязаявить об этом, В таком слуIае соответствуючий

член Комиссии не принимает fiастия в рассмотрении укuванного вопроса,

|2. .основаниямидJIя проведениrI заседания Комиссии являются:

а) представление .nuu", Сельской ýмы сП <<,Щеревня Длекино>>,

матери€UIов проверки, свидетельствующих о несоблюдении лицом, замещающим

муниципапьную должность, требований об уреryлировании конфликта

интеDесов;
б) поступившее в Сельскую Думу Сп <щеревня длекино) з€tявление

депутата представительного органа муниципЕlльных районов и городских

округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам,

замещающим должности в_ представителъных органах муницип€tпьных районов

и городских округов, о невозможности выполнитъ требовани,I Федерального

.uno"u от 07.05.zбrЗ J,{b 79-ФЗ <<О запрете отделъным категориям лиц отIФывать

и иметь счета (вкпады), хранитъ н€tличные денежные средства и ценности в

иностранных банк4х, расположенных за пределаI\4и территории Российской

Федерации, владеть 
'и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми

инструментами)) (далее - Федеральный закон <<о запрете отдельным категориям



лиц открыватъ и иметъ счета (вклады), хранить наJIичные денежные средства и

ценности в иностранньIх банках, расположенньIх за пределами территории

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными

финансоВымИ инструментами>)) в связи С арестом, заrrретом распоряжения,

наложенными комIIетентными органами иностранного государства в

соответствии с законодателъством данного иностранного государства, на

территории которого находятся счета (вклады), осуществJUIется хранение

наличных денежньIх средств и ценностеЙ в иностранном банке и (или) имеются

иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами,

не зависящими от его воли ипи воли его супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей;

") уведомление лица, замещающего муниципапъЕую доJIжность, о

возникновении личной заин,iересованности при исполнении должностнъIх

обязанностей, котор€ut приводит или может привести к конфликту интересов;

.) представлеЕие главы Сельской ýмы СП <ЩеревнrI длекино) или

любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения лицом,

замещающим муниципЕtльную должность, требований законодательства о

противодействии коррупции и (или) требований об уреryлировании конфликта

""r.р..Ов 
либО осущестВлениЯ в СельсКой ,Щуме СП <,Щеревня Алекино> мер по

предупреждению коррупции;- д) ,rоaryrr""й.. обращение о невозможности по объективным

причинам представить сведениrt о доходах, об имуществе и обязательствчlх

имущественного характера своих суlrруги (супруга) и несовершеннолетних

детей.
1з. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлени,Iх и

административньIх правонарушениях, а также анонимные обращения, не

проводит проверки по фактам нарушениrI служебной дисциплины.
|4. Уведомление, ук€ванное в подпункте (в) шункта 12 настоящего

положения, рассматривается Комиссией, которая осуществляет подготовку

мотивированного закJIючениrt по результатам рассмотрения уведомлени,t,
lЦ.t. Прд подготовке мотивированного закJIючени,I по результатам

рассмотРениЯ уведомлениrI, ук€lЗанного в подпункте (G)) пункта 12 настоящего

'Положения, члены Комиссии имеют. право проводить собеседование с

представившим уведомление лицом, замещающим муниципапьЕую должность,

полrIать от него письменные пояснения. Комиссия может направJUIтъ в

установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного

самоуправлениrI и заинтересованные организации, Уведомление, а также

закJIючение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со днrI поступлени,I

уведомления представляются _председателю Комиссии, В слуIае направления

запросоВ уведомление, а также закJIючение и другие матери€tJIы предсфавJUIются

председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления,

Й*u"r"rй срок может быть продлен, но не более чем на З0 дней,

l42. Мотивированное закJIючение, предусмотренное пунктом т4

насто;щего Положения, должно содержать:



а) информацию, изложенную в уведомлении, указанном в подпункте

((в) пункта |2 настоящего Положения;
б) информацию, полуIенную от государственЕьIх органов, органов

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании

запросов;
в) мотивированный вывод по резулътатам предварительного

в подпункте (в> пуЕкта 12 настоящего
рассМоТренияУВеДоМления'Ук€ВанноГоВПоДпУнкте(В))IrУнкrаLLrLачLU,Lщ9I\,
Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в

|9 .2 ъlастоящего Положения или иного решениrI.соответствии с ttунктом Ly.z настоящеr1) IlUJtUrKt tlyLrL лJlyL игl,\rl \, уwщwrrlчr,

15. Предъедатель Комиссии при поступлении к нему информации,

указанной в пункте 12 настоящего Положения:- а) " 10-д".вный ср,Рк н€вначает дату заседания Комиссии. При этом

дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дн,I

поступления указанной информации, за искJIючением сл)лIая, предусмотренного

пунктом 15.1 настоящего Положения;
б) организует ознакомление лица, замещающего муниципirлъЕую

должностъ, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о

соблюдении требований об уреryлировании конфликта интересов, его

представителя, членов Комиссии и д)угих лиц, у{аствующих в заседании

Комиссии, с информацией, поступи"-ЬЙ в Комиссию из Селъской ýмы СП
<<,Щеревня Алекино>>;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание коМиссиИ

лиц, ук€Ванных " 
,ry"*r" 9.1 настоящего Положения, приНимает решение об их

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в

рчaarоrрении) в ходе заседания Комиосии дополнительных матери€tлов,

15.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлениrI, указанногО В

подtryнктах ((б) и (д) пункта |2 Еастоящего Положения, как правило,

проВоДитсянеПоЗДнееоДногоМесяцасоДняисТечениясрока'УстаноВленного
дJlя представления сведений о доходах, об имуществе и обязателъствах

имущественного характер а.

16. Заседание Комиссии проводитсь как правило, в присутствии лица,

замещающего муниципальЕую должность, в отношении которого

рассматривается вопрос о соблюдении требований об уреryлировании
конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на заседании

комиссии лицо, замещающее муниципutJIъную должностъ, ук€вывают в

заrIвлении, уведомлении, представляемьIх в соответствии с rтунктом |2

настоящего Положения.
16.1. ЗаседаниЯ КомиссиИ моryТ проводиться В отсутствие лица,

замещающего муниципЕIпъIц/ю должность, в слуIае :

а) если в зzUIвлении, уведомлении, предусмотреннъж tryнктом |2

настоящего Положения, не содержится уквания о намерении лица,

замещающего муниципitльную должностъ, лично присутствовать на заседании

Комиссии;
' б) если лицо, замещающее муницип.лъную должность,

намеревающееся лично присутствоватъ на заседании комиссии и надлежащим



образом извещенное о времени и месте его проведениrI, не явилось на заседание

Комиссии.
t7. На заседании Комиссии заслушиваются IIояснени,I лица,

замещающего муниципЕlпьную должностъ (с его согласия), и иньIх лицl

рассматриваются материапы по существу вынесеннъIх на данное заседание

вопросов, а также дополнителъные материztлы,

18. Члены Комиссии и лицa участвовавшие в ее заседании, не вправе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии,

19. По итогам рассмотрения вопросов, ук€ванньIх в подIIункте (а>

пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из сjIедующих

решеНий:^ 
а) установить, что лицо, замещающее муниципЕtпьную должность,

соблюдало требования об уреryлировании конфликта интересов;

б) yarurro""Tb, что лицо, замещающее муницип€}лъlгуIо должность, не

соблюдало требов аниязаконодателъства о противодействии коррупции и (или)

требован- оо уреryлировании конфликта интересов, В этом сJtучае Комиссия

рекомендует ("ч"*""ование представителъного органа муницип€lльного

Ъбр*о"а"""1 ук€ватъ лищу, замещающему муниципЕ}льную должность, на

недоtryстимость нарушениrI требованиЙ об уреryлировании конфликта

интер;сОв либО применИть к лицу, замеЩающему муниципальIIую допжностъ,

конкретную меру ответственности (прекращение полномочий).

19.1. По итогаМ рассмотрения вопросоВ, указанных В подпункте (б)>

11ункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих

решений' 
,бстоятелъства, шрепятствующие выполнениюа) признать, что о

требований Федералъного закона (о запрете отделъным категориям пиц

открывать и иметь счета (вклады), хранить наJIичные денежные средства и

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории

Российской Федерации, владетЬ И (или) пользоваться иностранными

финансовыми инструментами), являются объективными и уважительными;^ 
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению

, требований Федерального закона (о запрете отдельным категориям лиц

открывать и иметъ счета (вклады), хранить н€lличные денежные средства и

ценности в иносц)анньIх банках, расположенных за пределами территории

. Российской Федерации, владетЬ И (или) пользоватъся иностранными

финансовыми инструментами)), не являются объективными и уважительными, В

этом слrIае комиссиlI рекомендует главе Селъской Думы сп <<,щеревня

длекино> применить к пицу, замещающему муницип{tпъшую должность, меру

ответственности (прекращение полномочий),

lg.2. По итогам рассмотрениrI вопроса, ук€ванного в подпункте (в)) пункта

12 настоящего Положения, Коми ссияпринимает одно из след}ющих решений:

Ф признать, что при исполнении лицом, замещающим муницип€lJIьную

должностъ, должностньIх обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признатЬ, чтО при испОлнениИ лицом, замещаЮщим муниципаJIьную

должность, должностньIх обязанностей лиtIн€ш заинтересованность приводит



или может привести к конфликту интересов, в этом слrIае Комиссия

рекомендует лицу, замещающему муниципалъную должностъ, и (или) главе

сельской Думы Сп <щеревня длекино)) принять меры по уреryлированию

конфликтаинтересоВилиIIонеДоПУЩениюегоВозникЕоВения;
в)приЗнаТъ'чТолицо'ЗаМещающееМУЕициПЕlлънУюДоЛжносТЬ'Не

соблюдало требов анияоб уреryлировании конфликта интересов, В этом сJIrIае

комиссия рекомендуёт главе сЬльскои ýмы сп <деревня длекино) применить

клицУ'ЗаМеЩающеIчIУмУниципалЬнУюДоJIжносТъ,конкреТнУюМерУ
ответственности.

|g.2.Поитогамрассмотрени,IВопроса'УкаЗанногоВпоДпУ1*::1]:':У:}j"
12 настоящего положйия, коми ссияпринимает одно из следую*"" ryT:_::i,

а)Признатъ'Чтоt-IриЧинl.непреДсТаВленияЛицоМ'ЗамещаюЩиМ
муницип.J*ную должносru, iuaд"ний о доходах, об имуществе и обязателъствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеЕнолетних

детей является объективной и уважительной;
б)ПриЗнаТь'чТопричинанепреДсТаВленияЛицоМ,Замещающим

муницип.лъную должносr", ai.д.ний о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей не явJIяется уважителъной. В этом сJrучае Комиссия рекомендует лицом,

ЗаМеЩаюЩиМмУниципалЬнУюДолжносТЬ'приняТъМерыпоПреДсТаВлению
укчванных сведений;

в)приЗнаТЬ'чтоПриЧинанепреДсТаВлени,IлицоМ'ЗаМеЩаюЩим
муниципалъную должносr",.i.д.ний о доходах, об имуществе и обязателъствах

имущественного характера своих сугlруги (супруга) и несовершеннолетних

детей необъективна,и явJUIется способом укJIонени,I от представлени,I указанных

сведений. В этом слуIае Комиссия рекомендует оргаЕу местного

саМоУпраВЛениJIприМенитЬклицУ'ЗаМещающеМУМУниципаJIънУюДолжносТъ'
конкретную меру ответственности,

20, По итогам рассмотрениrI вопросов, указанньIх в подгIунктах <<a)>, <<б>>,

((в)) и ((д)) шункт а |2 настоящего Положения, и при н€rличии к тому оснований

комиссия мO"жет принять иное решение, чем это предусмотрено гryнктами 19-

19.2 насТоящегО ПоложеНия. оснОваниЯ и мотивы принятия такого решени,I

' oon*"", б"rru оц)ажены в протоколе заседанияКомиссии,

2t. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом

. (ч) пункта 12 насто"щ.rо ПолЬжения, Комиссия принимает соответствующее

решение.
22. Щля испопнения решений Комиссии моryт быть подготовлены

проекты ,rpuuo"ur'( актов Селъской rщумы Сп кщеревня длекино), распоряжений

главы Сельской ýмы сп <<Щеревня Алекино>>, которые в y,:yo"JeHHoM

порядке представJIяются на рассмотрение главы Сельской Думы СП <,Щеревня



24. решения комиссии оформляются протоколами, Которые

поДПисыВаюТчленыКомиссии'принимаВшиеrIасТиеВееЗасеДании.л'-:Т.".:j:
комиссии для Селъской ýмы Сп к.щеревця длекино> носят рекомендателъныи

характер.^ 2з. В протоколе заседания Комиссии ука:}ываются:

а) дата заседания Комиссии, фамипии, имена, отчества чпенов

б)формУлироВкакажДогоизрассматриВаеМыхнаЗасеДанииКомиссии
вопросоВ С y*bu""a* фамилиИ, именИ, отчества лица, замещающего

мУниципалЬнУюДоЛжностЬ'ВотЕошениикоТороГорассМатриВаетсяВопросо
соблюдении требований об уреryлироtsании конфликта интересов;

в)преДъяВJIяемыек-назВанноМУлицУПретензии'Матери€tлы'на
которых они основываются;

г) содержание пояснений лица, замещающего муниципчtлъную

допжность, и других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фаЙилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое

изложение их выступлении;
е) 

""rо""йП 
информации, содержащей основания дJIя проведени,I

заседанИrI Комиссии, дата IIоступленЙ 
-информации 

в Сельскуло Щуму СП

<,Щеревня Алекино>>,
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его прин,Iтия, -

26. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в писъменной

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к

протоколу заседаниrI Комиссии и с которым должен бытъ ознакомлено лицо,

замещающее муницип€tль}ryю должностъ,
' 27. КопиИ протокоЛа заседания Комиссии в 7-дневный срок со дн,I

заседания направляются председателю, полностъю или в виде выписок из него -

лицУ, замещаюЩеIчry муниципапьную должностъ, а также по решению Комиссии

- ИНЫМ;lЗОИНТеРеСОВаННЫМ ЛИЦаМ,

28. В слу{ае установления Комиссией факта совершеЕи,I лицом,
, .чr.*rощ; муниципалъIIую должность, ДейСiВИЯ (фаКТа беЗДеЙСТВШ)'

соДерЖаЩеГоприЗнакиаДминистратиВногопраВонарУшенияИЛИсосТаВа
преступления, председатель КомЙссии обязан rrередать информацию о

совершении ук€ванного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт

документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при

необходимости - немедленно,


