
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.,,l3> июля 2021 г.

<<О внесении изменений и доIюлнений в приложение ЛЪ2

к постановлению. администрации сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> от 0б.05.2019 года ЛЬ35/1>

J\ъ з5

Рассмотрев протес"t, прокуратуры Тарl,сского района от 28,06.2021 гола ЛЪ7-6l -2021. в
с()ответсl,вии с Указопл Президента Российской Фелераuии о,г 01.07.2010 ЛЪ 821 ко
коN,l1.1ссиях по соб-пlодению требований к с,пужебношtr, поведению фелерапьных
I ()сударственных служащих и урегу_лированию конфликта интересов)> (с учетом из\,I.

,iloI(\,N.,IeHToB в ред, Указов Президента РФ от 02.04.2013 ЛЪ309. от 0З,|2.201З ЛЪ 878. от
2j.Oб.20l1 NЪ453. от 08.0З.2015 NЪ120. от 22.12,2015 N9650. от l9.09.2017 Ns431),
Федера"rtьr{ыми законами от 06,10.200З NglЗl-ФЗ кОб обших принIIипах организации
NIec,I,IIo1,o самоуправления в Российской Федерации>, от 25.12.2008 ЛЪ 273-ФЗ кО
Ilроlиво.1,1еЙствии коррупции)" от 02.03.2007 N9 25-ФЗ кО муниципсt_цьной слуrкбе в

l)ilссийской Федерации), в соответствии с Уставом муниципального образования
сс.lьского поселения кЩеревня Алекино>. администрация сельского поселения кfiеревня
. \.Iеки но,,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и Jlопо"цнения в при,цожение N92 к IIостановJ]еItl-{ю

а. (\1инис,грации сельского поселения к!еревня Алекино> от 06.05.2019 ЛЪЗ5/l кОб
\ ГВеРЖДении Положения о комиссии по соблюдению требованиЙ к служебному
г]овеjlению муниципаlrьньж служащих администрации сельского посеJIения <flеревня
,,\.,Iеки Holl и урегулированию конфликта интересов> (прилагается).

2, Ittlнтроль за исполнением постановления оставляю за собой.
З.Ilасr,ояrtlее Постановление вступает в силу со дня его официапьного опубликования

tз раЙlонноЙ l,азете кОкr,ябрь> и гIодJlежит размеце}{ию на офиtlиil-,tьнtltчt сайте
it.(NIt,llIистраrlии МР кТарусскиЙ раЙон> в разделе <Сельские посе_rlения) Ila с,I,раниLtе

сельского поселения к!еревня Алекино>

Глава администрации
сеhьского поселения

<<Щеревня Алекино>> Е.А.Орлов



Приложение
к постановлению администрации

Сельского поселения к{еревня Алекино>
< 1 3 > июля 202 1 гола NgЗ 5

- :lбзац б) пl,нкта 12 Положения изло}кить в следующей редакции:
,,б.) посг1,1lившее в администрацию сельского поселения и (или') дол}кностноN{у лицу,

11 l tsетствеIIному за работУ по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

- обрашение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной

с,tчхtбы. вклIоченную в переLIень должностей, утвержденный нормативным правовыN,l

aKToN,1 администрации" о даче согласия FIa замещение должности в коммерческоЙ иJIи

ltекомN,lерLIеской организации либо на выполнение работы на условиях граждаI{ско-

lIравоI]огО договора в коммерЧеской или некоМмерческой организации, если отдельные

(l1нкltиИ по управJIениЮ этой организаI{иеЙ входилИ в егО долхtностные (с;Iужебные)

tlilя:заtlноСти. jlo истечениЯ двух леТ со днЯ увольненИя с муниципецьноЙ службы,

- .]аяI]jIеlIие муницип&rlьного слух{ащеr,о о I{евозможности по объектиI]ны]\{ IIричинам

tlре,ilстави.гь свеления о доходах. об имуществе и обязате.]Iьствах имущественного

\LlpaкTepa своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- ,]ilяl]ление мYtlицип&Ilьного с-,I),;iащего о невозмо}кности выIIоJIни,гь трсбования

d)е.itерапьного закона от 7 N,Iая 201З г. ,N9 79-ФЗ кО запрете отдельным категориям лиII

0lltрывать и име,гь счета (вкrаrы). хранить на,lичные денежные средства и ценности в

11Ltостранных банках. расположенttы\ за пределами территории Российской Федерации,

l]-la;ieTb и (или) пользоваться иностранны\Iи финансовыми инструменТаМи)) (да-rее

Федера-пьный закон кО запрете отде--tьНыN{ категориям лиц открывать и иметь счета

(rзклады). храllить наличные дене){tные средства и ценности в иностранных банках,

рliспоjlо}кенных за пределами территории Российской Федерачии, владеть и (или)

гlоJIьзова,гься иностранными финансовыми инструментами)) в связи с арестом, запретом

}lасПорЯя(ения.наЛоженныМикоМПеТенТныМиорГанаМииносТранНоГоl.осУДарсТВаВ
с()ответс.гвии с законодательством данного иностранного государства" на территории

liOгорогО нахоля,l,сЯ счета (вклады), осуществЛяетсЯ хранение наJIичных деIlежных средств

li IlенFlостей в иностРанноМ банке и (или) имеютсЯ иностранНые финанСовые инсl'руN,Iен,гы,

tl]Iи в свя:]и с иными обстоятельсf,ваN{и, не зависящими от его воли или воли его супруги

(U),llр\,l а) и несовершеннолетних детей:

- \rведоN,lление муниципtlльного служап]его о во:}никновении личной заинтересованности

llри испоJIнениИ доJIжностIIых обязанностей. которая приводит или Mo}IteT привести к

кон(l)ли кту инl,ересов) ;

_;:ц0llоJIнить пtlложение пунктом 36 слелующего содержания:

i,]6. N4униципа.l1ьный слух(аший обязан принимать меры по недопущению любой

t]r.):]M ожLtос,ги tsO:JttикновеI{ия конфликта интересов,
j (l,1 . Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своеI о

IlсIlосрсдс.твеIIного нача[ьника о возникшем конфликl,е интересов или о возN,lожности его

tзозникновения. как только ему станет об этом, известно,

j(1,2. Глава ал]\,{инистрации сельского поселения, если ему сIапо известно о возникновении

\ \I\,ниципаlьного служащего JIичной заинтересованности, которая приводит и,ци N{o}KeT

lillиtsести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвраIцению или

) llег),Jированию конфликта интересов.



: ,. ] Гiре,ltlтврашенI{е и--Iи \,рег\ JIIрование конфликта интересов может состоять в

,. ,\1e}lcl1lll1 _Iо.-Lftностного и-ци с-lrужебного положения государственного или
,,:\ iillill{llа_lbHOIO с-l\д.ащего. яв.r]яющегося стороной конфликта интересов. вплоть до его

. с l1]Jнсl{l1я от ltсllо,lненIiя до,lжностных (служебных) обязанностей в установленном
lr\)}]Я_lКе. lt (ILlrI) в отказе его от выгоды. явившейся причиной возникновения конфликта

tlltTepccoB.

з6.-{. Пре:огвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является

\1\ Ilиципа,tьный служаший, осуществляются путем отвода или самоотвода

\1\ниllипаЛьного служашего в случаях и порядке, предусмотренных законодательствоN,{

l]оссийской Федерации.
jб.,5. Неttригtятие JIицом мер по лредотвращению иrIи урегулированию коltфлик"га

ltlltepecoB являеl,ся правонарушением, влекущим увольнение указанного JIица в

соотве,гствии с законодательством Российской Федерации.
j6.6. В случае если муниципальный слуrкациЙ владеет ценными бумагами. акЦияМи

(,1q;l,1я\{л1 участия. паями в уставных (складочных) капиталах организаций). он обязан в

Ilс,.1я\ t]редотвраUlения конфликта интересов передать принадлежашие ему ценные бумаги.

i-iliциl.i (до.llи участия, паи в уставных (складочных) капита-lrах организаций) в довериl,ельное

\ 11рLll]jlение в соответствии с законодаТеJIЬсТВо\I Российской Федерации>.


