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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального

опубликования в районной газете <Октябрь> (обнародования), подлежит

размещению на официаIьном сайте администрации МР <Тарусский раион> в

разделе <Сельские поселения)) на странице сельско го поселения <,Щеревня

похвиснево> в сети <Интернет>.
нением настоящего решения оставляю за

J
собой.

Контроль за испол

глава сельского поселен

<,,Щеревня Похвиснево>

В соответствии с Федера,тrьным законом от 25,12,2008 Jt 273-ФЗ (о

противодействии коррупц",,i, Ф"д"р-ьным законом от 06,10,2003 Л! lз l-

оз (об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, Указом Президента Российской Федерации от

01.07.2010м821(о*о''".'"*пособлюдениютребованийкслУжебному
поведению федера;lьных государственных служащих и уреryлированию

;;;й;*" "rr.p".ouo, 
Уставом сельского поселеЕия <,Щеревня Похвиснево>

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований

законодательства о 11ротиводействии коррупции и урегулированию

конфликта интересов п,цu", замещающими муниципаJIьные должности в

СельскоЙ .Думе сельско;;;;;;";"," <,,Щеревня й*"","""оо (приложение JФ

l ).

сýльс
Ду М.А.Баранова

рЕшЕниЕ

<Об угверlrqдении положения о комиссии по

соблюдению требований законодательства о

протпводействпп коррупцпп 11

уреryлпрованию конфлпкта пнтересов

лпцамп, замещающимп муниципальtiые
должности в Сельской Дме сельского
поселения <<,Щеревня Похвиснево>>



Приложение J\b l

к Решению Сельской Щчмы

от

сельского поселения

к.Щеревня Похвиснево>

06 2020г. NnlL

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНЧР ТРЕБОВАНИИ

ЗАКОНОДДТЕЛЬСТВД О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ И
УРЕГУЛИРОВДНИЮ КОНФЛИКТД ИНТЕРЕСОВ ЛИЦДМИ,

ЗДМЕIЦДЮЩИМИ МУНИЦИПДЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В
сЕльской думЕ сЕлъского посЕлЕния <дЕрЕня

ПОХВИСНЕВО>

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и

деятельности Комиссии по соблюдению требований законодательства о

противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов лицами,

замещающими муницип€шьttые должности Сельской .щуме сельского поселения

<.Щеревня Похвиснево> (дапее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федера_гlьными законами, актами Президента Российской Федерации и

Правительства РоссийскоЙ Федерации, законами, иными правовыми актами

калужской области, правовыми актами сп <rщеревня Похвиснево)) и

настоящим Положением.
з. основной задачей Комиссии является содействие в обеспечении

соблюдения лицами, замещЕlющими муницип€UIьные должности в Сельской

Дrе сельского поселения <,,Щеревня Похвиснево)), ограничений и запретов,

фебований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,

способных привести К причинению вреда законным интересам граждан,

общества, организаций, Российской Федерации, субъекта Российской

Федерачии, муниципаJIьного образования, а также в обеспечении исполнения

ими обязанностей, устаноВленных Федеральным законом от 25,|2,2008 Ns 273-

Фз (о противодействии коррупции), в осуществлении в Сельской Думе

сельского поселения <rц,еревня Похвиснево)) мер по предупреждению

коррупции.
4. КомиссиЯ рассматривает вопросы, связанные с соблюдением

требований законодательства о противодействии коррупции и (или) об

урегулировании конфликта интересов, в отношении Лиц, замещающих

мунициПаJIьные должЪостИ СельскоЙ Думе сельского поселения <,Щеревня

Похвиснево)).
5. Комиссия образуется муницип€lльным правовым актом, Указанным

актоМ утверждается сосТав Комис сии и порядок ее работы,



6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была
искJIючена возможность возникновениrl конфликта интересов, который мог бы
повJIиять на принимаемые Комиссией решения.7. В состав Комиссии входят:

а) председатель комиссии, заместитель председателя комиссии,
секретарь и члены комиссии;

б) представитель отдела по профилактике коррупционных
правонарушений администрации Губернатора Калужской области (по
согласованию).

Членьт комиссии обладают равными правами. В отсутствие председателя
комиссии его обязанности исполЕяет заI\dеститель председатеjUI комиссии.

В состав комиссии может входить представитель (представители)
на)лЕых организаций и образовательньrх учреждений среднего, высшего и

дополЕительного профессионального образования, деятельность которых
связана с муниципальной службой.

8. Лица, указанные в подпУнкте <<б> пункта 7, включаются в состав
Комиссии в установленном порядке по согласованию на основании запроса
председателя Сельской,Щrмы сельского поселения <.Щеревня Похвиснево>.

9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют
Другие лица, замеЩающие муниципаJIьные должности в Сельской ,Щуме

сельского поселения <,щеревпя Похвиснево>, специzшисты, которые моryт дать
пояснениJI по вопросам, рассматриваемым Комиссией; представитель лица,

замещающею муниципальЕую должЕость, в отношении которого Комиссией

рассматривается вопрос о соблюдении требовапий законодательства о

противодейсТвии коррупции и (или) требований об уреryлировании конфликта

интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом

конкретном случае отдельно не менее чем за три дЕя до дня заседания

КомиссиИ на основаЕии ходатайства лица, замещающего муниципаJIьную

долх{Еость, в отношеttии которого комиссией рассматривается этот вопрос, или

любого члена комиссии.
10. Заседание Комиссии считается правомочЕым, если на нем

присутствует не меЕее двух,третей от общего числа члеЕов Комиссии,

11. При "оa""*rо""r"и 
прямой или косвенной личной

заиЕтересованностИ чIeHa КомиСсии, KoTopall может привести к конфликту

иЕтересоВ при рассмотРении вопроса, вкJIюченного в повестку дня заседаниJI

Комиссии, о, об"au' до начаJIа заседания змвить об этом, В таком случае

соответствуЮщий член Комиссии не принимает участия в рассмотреЕии

указанЕого вопроса,
12. основаниями для проведения заседания Комиссии являются:

а) представление председателем Сельской.щ;rмы сельского поселения

<,ЩеревнЯ Похвиснево> проверки, свидетельствующих о несоблюдении JIицом,

замещающим муниципальную должность, требований об уреryлировании

конфликта интересов;
б) поступившее в Сельскую Думу заявлеЕие депутата

представитеЛьного оргaШа муЕиципаJIьных районов и городских округов,



осуществJIяющим свои полномочия на постоянной основе, депутатаI\,I,
замещающим должности в представительных органЕrх муниципаJIьных районов
и городских округов, о невозможЕости выполнить требования Федерального
закона от 07.05.2013 Ns 79-ФЗ <О запрете отдельЕым категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить нtulичные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иносlранными финансовыми
инструментами> (далее - ФедеральныЙ закон <О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить нtlJIичные денежные средства и

ценности в ипостраЕных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными

финансовыми инструмеЕтами>) в связи с арестом, запретом распоряжения,
наложенЕыми компетентными органаI\,tи иностранного государства в

соответствии с законодательством данного иностранного государства, на

территориИ которогО ЕаходятсЯ счета (вклады), осуществJIяется хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностраЕном банке и (или) имеются

иностранные финансовые инс,грументы, или в связи с иными обстоятельствами,
не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей;
в) уведомление лица, замещающего муниципаJIьную должность, о

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, KoToparl приводит или может привести к конфликту интересов;

г) представление председателя Сельской Дмы сельского поселения

<,щеревня Поiвиснево> или любого члена комиссии, касающееся обеспечения

соблюдениЯ лицом, заI\,rещающим муниципальную должность,,требований
законодателЬства О противодейсТвии коррупции и (или) ,требованиЙ об

уреryлировании конфликта интересов либо осуществления в Сельскую .Думу

сельскогО поселеЕия <,Щеревня Похвиснево>> мер по предупреждению

коррупции;
д) поступившее обращение о невозможности по объективным

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательств€Iх

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей.
13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлеЕиях и

администраТивных прtlвОнарушениях, а также анонимные обращения, не

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины,

|4. Уведомление, указанное в подпункте (в) пуЕкта 12 настоящего

Положения, рассматривается КомиссИей, которая осуществJUIет подготовку

мотивироваНного закJIючения пО результатам рассмотрения уведомлеIlия,

t+.t. При подготовке мотивированного закJIючения по результатам

рассмотения уведомления, указанного в подпункте <в> пункта 12 настоящего

ilono*ar"", члены Комиссии имеют право проводить собеседование с

представивШим уведомление лицом, ЗаiчrеЩДОЩИм муниципшIьную должность,

пол)чать от него письменЕые пояснения, Комиссия может ЕаправJIять в

устаЕовJIенном порядке запросы в государствеIrные органы, органы местного



самоуправJIенI4я и заинтересованные организации. Уведомление, а также
заключение и другие матери€rлы в течение 7 рабочих дней со дня поступления

уведомления представJIяются председателю Комиссии. В случае направления
запросов уведомление, а также закJIючение и другие материалы представляются
председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления.
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на З0 дней.

l4.2. Мотивиров{шное закJIючение, предусмотренное пунктом |4
настоящего Положения, должно содержать:

а) информацию, изJIоженную в уведомлении, указанном в подпункте
((BD пункта 12 настоящего Положения;б) информацию, полr{енную от государствеЕных органов, органов
местЕого самоуправления и заинтересованньж организаций на основании

запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного

рассмотрения уведомлеIIиJI, указанЕого в подпункте (в)) гryнкта 12 настоящего

Положения, а TaIoKe рекомендации дJIя принятия одного из решений в

соответствиИ с пункгоМ 19.2 настояЩего Положения йrIи иного решения,
15. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации,

указапной в гryнкте 12 настоящего Положения:
а) в l0-дневный срок IIЕвначает дату заседания Комиссии, При этом

дата заседания Комиссии не может быть назначена поздЕее 20 дней со дЕя

поступлеЕиЯ указанной информации, за искJIючением случм,

предусмотреНного пуЕктом 1 5. l настоящего Положения;
б) организует ознакомление лица, ЗаIчlеЩаЮЩего муниципаJIьную

должность, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о

соблюдении требований об уреryлировании конфликта интересов, его

представителя, членов Комиссии и других лиц, r{аствующих в заседании

къмиссии, с информацией, посryпиъшей в Комиссию Сельской ,щумы

сельского поселеЕия <,Щеревня Похвиснево>,
в) рассматривает ходатайства о приглашении Еа заседание Комиссии

лиц, указанНых в tryнюе 9.1 настоящего Положения, принимает реше_ние об их

уао"п"r"ор""ии (об отказе в удовJIетворении) и о рассмотреЕии (об отказе в

рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов,
^ 

15-.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлени,I, указанного в

подпуЕктаХ <<б> И (д) пункта 12 настоящего Положения, как правило,

проводится не позднее одного месяца со дЕя истечениJr срока, установленного

для представлениJI сведений о доходах, об имуществе и обязательств€Iх

имущественною характера.
16. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии лица,

заI\,rещ€uощего муниципаJIьную должность, в отIIошении которого

рассматривается вопрос о соблюдении требований об уреryлировании

конфликта иЕтересов. О намерении лично присутствовать Еа заседаЕии

КОМИССИИ ЛИЦО, ЗtlI\,rеЩаЮЩее МУНИЦИПаJIЬЕУIО ДОЛЖНОСТЬ, УКаЗЫВаЮТ В

за,IвJIении, уведомлении, представляемьIх в соответствии с пунктом 1,2

Еастоящего Положения.



1б.l. Заседания Комиссии моryт проводиться в отсутствие лица,
за}rещающего муницип€lJIьную должность, в слrIае:

а) если в зaлrIвJIении, уведомлении, предусмотренных пунктом 12
настоящего Положения, не содержится указания о Еамерении лица,
замещающего муниципаJIьную должность, лично присутствовать на заседании
Комиссии;

б) если лицо, замещающее муниципаJIьную должность,
н€!п,rеревающееся лично присутствовать на заседаЕии Комиссии и Еадлежащим
образом извещенное о времени и месте его проведения, не явилось Еа заседание
Комиссии.

17. На заседании Комиссии заслушиваются поясЕения лица,

замецающего муЕицип€цьную должность (с его согласия), и иных лиц,

рассматриваются матери€шы по существу вынесенЕых на данное заседание

вопросов, а TaIoKe дополнительЕые материалы.
18. !IленЫ КомиссиИ и лица, )л{аствовавшие в ее заседании, Ее вправе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии,
19. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпункте (а)

пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает одt{о из следующих

решений:
а) установить, что лицо, заI\4ещающее муниципаль}гуlо должность,

соблюдало требования об уреryлировании конфликта интересов;

б) устаЕовить, что лицо, замещающее муниципаJIьную должность, не

соблюдало ,требования законодательства о противодействии коррупции и (или)

требования об ур"ryпrровании конфликта интересов, В этом случае Комиссия

рекомеIrдует (нмменование представительного органа муниципального

образования) указать лицу, замещающему муЕиципIлJIьнуIо должЕость, Еа

недопустимостЬ .rupya""r" требований об уреryлировании конфликта

интересоВ либо примеНить к лицу, замещающему муниципаJIьную должность,

конкретнуЮ меру ответствеЕности (прекращение полномочий),

19.1. ПО итогаI\,r рассмотреЕия вопросов, указанных в подпункте <б>

пуЕкта 12 настоящеГо Положения, Комиссия принимает одно из следующих

решенпй:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполЕению

требований Федерального закона <о запрете отдельIlым категориям лиц

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

ценЕостИ в иIIостранЕых банках, расположенЕьIх за пределаNrи территории

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранЕыми

финансовымИ инструмеЕтаМи), являются объективItыми и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению

требований Федерального закона <о запрете отдельным категориlIм лиц

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

ценности в иЕостраЕных банках, расположенЕьrх за пределами территории

Российской Федерации, владеть и (пли) пользоваться иностранЕыМи

финансовымИ иЕструI\{ентаМи)), Ее явJUIются объективными и уважительными,

В этоМ СЛ)п{ае комиссиJI рекомеЕдует председателю Сельской,IIумы сельского



поселения (Деревня Похвиснево> применить к лицу, замещающему

муниципаJIьную должность, меру ответственности (прекращение полномоч ий).

l9.2. ПО итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте (в)

пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих

решении:
а) признать, что при исполнении лицом, замещающим

муниципмьную должность, должностных обязанностей конфликт интересов

отсутствует;
б) признать, что при исполнении лицом, замещающим

муниципаJIьную должность, должностнь]х обязанностей личн€UI

заинтересованностЬ tlриводит или может привести к конфликту интересов, В

,rо, 
"ny"u" 

Комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципаJIьную

доп*"оa"", и (или) председателю Сельской .Щrмы сельского поселения

<,щеревня Похвиснево> принять меры по уреryлированию конфликта интересов

или по недопущеЕию его возникновения;
в) признать, что лицо, замещающее муниципаJIьную должность, не

соблюдало требования об уреryлировании конфликта интересов, В этом слr{ае

комиссия рекомендует председателю Сельской !уме сельского поселения

<.ЩеревнЯ По*""a""uоп применить к лицу, замещающему муниципальную

должность, конкретную меру ответственности,
19.2. ПО итогаМ рассмотрения вопроса, указанного в подflункте (д)

пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих

решений:
а) признать, что причина непредставлениJI лицом, замещающим

муниципаJIьную должность, сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей являетс, об""п,"""ой и уважительной;

б) признать, что причина непредставлеflия лицом, замещающим

муниципаJIьную доп*rоa,", сведениЙ о доходах, об иМУЩеСТВе И

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей не является уважительной, В этом случае Комиссия

рекомендуеТ лицом, замещающим муниципаJlьную должность, принять меры

по представлению указанных сведении;

в) признать, что причина непредставления лицом, за"IvIещающим

муниципаJIьЕую oon*"o",", сведениЙ о доходах, об иМУЩеСТВе И

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеЕнолетних детей необъективна и является способом уклонения от

представленИ" y**u""",' сведений, В этом случае Комиссия рекомендует

органу местного са},IоуправлеIrия примеЕить к лицу, замещающеМУ

муниципальЕуrо доп*,о,i", no""p"",y,o меру ответственности,

2О- По итогам рассмотрения вопрjсов, указанньIх в подпJ_нюах (а>,

((б)), ((в)) " uou пr"*r;-ir-;;;й..о попоrпirrия, и т|ри наличии к тому

оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено

пунктами 19-\9,2 настоящего Положения, Основания и мотивы принятия

такого решениJI должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии,



2|. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом
(в> пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее

решение.
22. Дя исполнения решений Комиссии моryт быть подготовлены

проекты правовых актов Сельской Думы сельского поселения <.Щеревня

похвиснево>, распоряжений председателя Сельской .щ/мы сельского поселения

<.ЩеревнЯ Похвиснево>>, которые в установленном порядке представJIяются на

рассмотрение председателЯ СельскоЙ .IIумы сельского поселеншt <,Щеревня

Похвиснево>>.
2з. решения комиссии по вопроса^,r, указавньlм в пункте 12 настоящего

положения, принимаются тйным голосованием (если Комиссия не примет

иное решенИе) простыМ больlцинством гоJIосов присутствующих на заседании

членов Комиссии.
24. Решения Комиссии оформляются протоколаJ\,rи, которые

подписывают члены Комиссии, приЕимавшие участие в ее заседанхи, Решения

комиссии для Сельской .щумы сельского поселения <.щеревня Похвиснево>

носят рекомендательный характер.
25. В проmколе заседаниJI Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имепа, отчества членов

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) фор*ул"ро"ка каждого из рассматриваемых на заседаЕии Комиссии

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества лица, замещающего

муЕиципаJIьНую должносТь, в отношении которого рассматривается вопрос о

.обпод"""" требований об уреryлировании конфликта интересов;

в) предъявJIяеМые к названЕому лицу претензии, материалы, на

которых они осttовываются;
г) содержание пояснений лица, замещающего муниципаJIьную

должность, и других лиц по существу предъявляемых претензий;

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

изложеЕие их высryплений;
е) источЕиК информации, содержащей осЕованиJI для проведения

заседания Комиссии, дата поступления информации в Сельскую ,ЩУмУ

сельского поселения (Деревня Похвиснево>>,

ж) другие сведеЕия;
з) результатыголосованиJI;
и) решение и обоснование его принятия, -

26. Член Комиссии, несогласнчrй " "е решением, вправе в письменнои

форме излоЖить свое мнение, которое подп,*"" обязательному приобщению к

протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлено лицо,

замещающее муЕиципаJIьную должЕость, _ _

27. Копии про,о*Бпu заседания Комиссии в 7-дневный срок со дн,I

заседания Еtшравляются председателю, полностью или в виде выписок из Еего -

лиЦУ, замещающему муниципальЕую должЕость, а также по решению

Комиссии - иным заинтересованЕым лицам,



28. В сл1..rае установления Комиссией факта совершения лицом,
замещающим муниципальную должность, действия (факта бездействия),

содержащего признаки административного правонарушения или состава

преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о

совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт
документЫ в правоприМеЕительные органы в З-дневный срок, а при

необходимости - немедленно.



ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения (об утверждении Положения о Комиссии по

соблюдению требовании законодательства о противодействии
коррупции и уреryлированию конфликта интересов лицами,

замещающими муниципальные должности в

Сельской .Щуме сеJIьского поселения <Деревня Похвиснево)>>>

,щанный проект решения направлен на реализацию положений

законодательства о противодействии коррупции и законодательства о

муниципальной службе.
Так, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 ]ф

27з-ФЗ <О протИводействии коррупции) лица, замещающие муниципальные

должности, обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов.

Принятие данногО мунициП€}льногО правовогО акта булет

способствовать исполнению положений федерального законодательства в

указанной сфере.

Финднсово_экономиtIЕскоЕ оБосновдниЕ
кПроекТУрешеНия<<обУтвержДенииПоложенияокоМиссиипо
собл юден иЮ требованIlи законодательства о противодеЙствии

коррУпциПиУреryлПроВанПюконфЛикТаинТересоВлицами'
замещающимп мунпципальные должности в сельской Думе сепьского

поселен ия <1.Щеревня Похвиснево>))>

ПринятИе настоЯщегО мунициПаJIьногО правовоГо акта не потребует

дополниТельных расходов из местного бюджета,

пЕрЕчЕнъ
мунпципальных норматпвных правовых актов, подле2кащих признанию

УТраТиВшимиСПЛ}lПриостаНоВJIению'иЗменениюилиотмепеВсВяЗис
принятлI.* р"-"ния <об утверждении Положения о комиссии по

соблюдению требовании законодательства о противодеЙствии

коррупцши п урегулированпю конфликта интересов лицами,

замещающими мунпципальные должности в Сельской ,щуме сельского

поселения <<Щеревня Похвиснево>>>>

в связи с принятием настоящего решения признание утратившими

силУ,приосТаноВЛение'изМеНениеИЛИПриНятиеМУнициП€шЬныХ
нормативных правовых актов не потребуется (потребуется),
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