
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

Тарусского района
Калужской области

рЕшЕниЕ
Jф r,n-!), 2020 г.,0Ь

Об утверхдении Положения о комиссии по

соблюдению требований к служебному

поведению главы администрации сельского

поселения <.Ц,еревня Похвиснево> и

урегулированию конфликта интересов)

В соответствии с Федеральным законом от 25,|2,2008 Jф 273-Фз (о

противодействии коррупц""п, Ф"д"р-ьным законом от 02,03,2007 Jф 25-Фз

<О мунициПальноЙ "пу*Ъ. " 
го,",п,*ой лФедерации>, 

Указом Президента

Российской О.л.р"ч," о, 01,07,2010 N9 S21 <О комиссиях по соблюдению

,рaО""*rП к служеб"о,у поведению федераrrьных государствеЕных служацих

и уреryлированию конфликта интересов>, Уставом сельского поселения

<.ЩеревнЯ Похвиснево> Сельская Дма сельского поселения <,Ц,еревня

Похвиснево>>

РЕШИЛА:

Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению главы администрации СП <.Ц,еревня Похвисвево> и по

урегулированию конфликта интересов (Приложение J\i: 1),

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального

опубликования в районной газете кОктябрь> (обнаро дования), подлежит

размещению на официа,пьном сайте администрации МР <Тарусский район> в

разделе <сельские поселения> на странице сельского поселения <,Ц,еревня

Похви снево) в сети <Интернет>,

J. Контроль за исполнением настоя его ения оставляю за собой

глава сельского поселения

<.Ц,еревня Похвисцево>

1.

сЕrlь
М.А.Баранова



Приложение }Ib 1 к решению
Сельской .Щумы

сельского поселения
<rЩеревня Похвиснево))

от <</9 >> 26 2020 г.NsrУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требовании к служебному поведению главы

администрации сельского поселения <<Щеревня Похвиснево>> и

уреryлированию конфликта интересов

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования И

деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
главы администрации СП <Щеревня Похвиснево)) и урегулированию конфликта
интересов (лалее - 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 <<Щеревня Похвиснево)) и
настоящим Положением.

З. Основной задачей Комиссии является содействие в обеспечении
соблюдения главой администрации СП кЩеревня Похвиснево)) ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам
граждан, общества, организаций, Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муницип€Lпьного образования, а также в обеспечении исполнения
им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 J\b 273-
ФЗ кО противодействии коррупции); в осуществлении в (наименование
представительного органа муницип€чIьного образования) мер по
предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению и (или) об урегулировании конфликта
интересов, в отношении главы администрации СП <Щеревня Похвиснево>.

5. Комиссия образуется муницип€tпьным правовым актом
(наименование представительного органа муницип€Lпьного образования).
Указанным актом утверждается состав Комиссиии порядок ее работы.

6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы
повлиять на lrринимаемые Комиссией решения.

7. В состав Комиссии входят:
а) прелседатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарЬ

и члены комиссии;



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

Члены комиссии обладают равными правами, В отсутствие председателя
комиссии ею обязанности исполцяет заместитель председателя комиссии.

В состав комиссии может входить представитель (представители)

научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и

дополнительного профессиона-пьного образования, деятельность которых
связана с муниципальной службой.

8. Лица, указаНные в подпункте <б> пуЕIсга 7 настоящего Положения,
вкJIючЕlются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию на

основании запроса председателя (наименовапие представительЕого органа

муниципаJIьного образования).
9. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса у{аствуют

специалисты, которые мог}т дать пояснеЕия по вопроса]й, рассматриваемым
Комиссией; представитель главы администрации, в отношеЕии которого

Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требоваЕий к служебному

поведецию и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов, - по

решениЮ председателя Комиссии, принимаемому в кФкдом конкретном случае

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

ходатайства главы адмиЕистрации, в отношении которого Комиссией

рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии,
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на Еем

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии,

11. При "оa""*rоua""и 
прямой или косвенной личной

заиЕтересованности члеЕа Комиссии, KoTopall может привести к конфликту

иЕтересоВприрассмотренииВопроса'ВключенноговпоВесткУднязасеДаниJl
Комиссии, о" об"aч" до начала заседаЕия заJlвить об этом, В таком случае

соответствующий член Комиссии не принимает r{астия в рассмотрении

указанного вопроса.
|2. основаниями для проведения заседаниJI Комиссии являются:

а) представление председателем (наименование представительного

органа муниципаJIьного образования) материаJIов проверки,

свидетельстВующиХ о несоблюдении главой админис,грации,гребований к

служебномУ поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта

интересов;
б) поступившее в

муницип€lJIьного образования) :

(наименование представительttого органа

заявJIение главы администрации о невозможности выполнить

требования Федерального закона от 07, 05,2013 Jф 79-ФЗ <О запрете отдельным

категорияМ лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наJIичные денежные

средства и ценности в иностранньш банках, расположенных за пределами

,Ьрр"rор"" Российской Федерации, владеть и (или) польЗоВаТЬСЯ

иностранЕыми финансовыr" "ra,ру,"нтаNIи)) 
(далее - Федеральный,закон <о

запрете отдельныМ категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить



II{IJIичные денежЕые средства и ценЕости в иIIостранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользОваться иностранЕыми финансовыми иЕструментами>) в связи с
арестом, запретоМ распоряжения, наJIоженными компетентными органами
иностранного государства в соответствии с законодательством данного
иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады),

осуществJIяется хранеЕие наJIичньtх денежЕых средств и ценностей в

иностранном банке и (или) имеются иностранЕые финансовые инструN{енты,

или в связи с иЕыми обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его

супруги (супруга) и ЕесовершеЕнолетних детеЙ;
- уведомление главы администрации о возникновении личнои

заинтересованности при исполнении должностньж обязанностей, которбI

приводит или может привести к конфликry интересов;
- обращение гражданина, замещавшего должность главы

администрации, включенную в перечень должностей, утвержденный
нормативныМ правовыМ актом Российской Федерации, о даче согласия на

заI\,tеЩение должности в коммерческой или некоммерческоЙ организации либо

Еа выIlолнение работы на условиях !ражданско-правового доювора в

коммерческОй или некоммерческоЙ организации, если отдельные фуЕкции по

муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанЕости, до истечения двух лет со днJI увольнения с

муниципаJIьной службы;
в) представление председателя (наименование представительного

органа мунициIIального образования) или любого члеЕа комиссии, касающееся

обеспечениЯ соблюдения главой администрации требований к служебному

поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов;

г) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального

закона от 25.12.2008 Nq 273-ФЗ (О противодействии коррупции) и статьей 64.1

ТрудовогО кодекса Российской ФедерациИ в муниципаJIьном орган

уведомление коммерческой или пекоммерческой организации о закJIючении с

гражданином, заNrещавшим должность муниципальной службы в

муниципальНом органе, трудового иJIи грФкданско-правового договора на

выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального

управлениЯ данноЙ организацией входили в его должностные (служебные)

обязанности, исполняемые во время замещения должности в муниципальном

органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было

отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с

данной оргаЕизацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину Еа

за},rещениеиМдолжItостивкомМерческойилинекоМмерческойорганизации
либонаВыполнениеимработыЕаУслоВияхгражданско-праВоВогодоговораВ
коммерческойилинекоммерческойорганизациикоМиссиейЕерассмаТриваJIся;

д) поступившее обращение о невозможности по объективным

причинаIчr представить сведения о доходах, об имуществе и обязательств€tх

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетflих

детей.



l3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениJIх и

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
|4. Обращение, указанное в абзаце четвертом подпункта <б> пункта 12

настоящего Положения, подается в Комиссию гражданином, замещавшим

должностЬ главы адмиНистрации. В обращении указываются: фамилия, имя,

отчестВоГражданина'ДаТаегорождения'аДресМестажительсТва'ЗаМеЩаеМые
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной
службы, наименование, местоЕахождение коммерческой или некоммерческой

организации, характер ее деятельности, должностItьlе (служебные)

обязанности, исполняемые гражданином во времJI заI\,1еще[IиJI им должЕости
главы местноЙ адмиЕистрации, функции по муницип€шьному управлеIIию в

отношении коммерческой или некоммерческой орг€lнизации, вид договора
(трудовоЙ или гражд€lнско-правовой), предполагаемый срок его действия,

c)rМMa оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг), В Комиссии

осуществJUIетсЯ рассмотрение обращения, по результатам которого

подютавливается мотивированное заключение по существу обращения, с

учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 Ns 27З-ФЗ ко
противодействии коррупции).

I4.1. Обращение, указанное в абзаце четвертом подпункта <б> пункта 12

настоящего Положения, может быть подано глазой администрации,

плаЕирующим свое увольнение с муниципальной сrrужбы, и подлежит

рассмотению Комиссией в соответствии с Еастоящим Положением,

15. Уведомление, указанЕое в подпункте (г)) пункта 12 настоящего

Положения, рассматривается Комиссией, которая осуществJIяет подготовку

мотивированногО закJIючения о соблюдении гражд{lнином, замещавшим

должность государственноЙ сJryжбы в государственном оргаЕе, требований

статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ (О противодействии

коррупции>.
16. Уведомление, указанное в абзаце третьем подпункта <б> пункта 12

настоящего Положения, рассматривается Комиссией, которая осуществляет

подготовкУ мотивированного заключениJI по результатам рассмотреЕия

уведомлеЕиrI.
16.1. ПрИ подготовке мотивировапного закJIючеЕия по результатам

pua"rorp"*r-'обращения, у***"о.о Ъ абзаце четвертом подпунюа <б>> пункта

12 ,u"rЪ"щ.го ПоложенЙ, или уведомлений, указаЕных_в абзаце третьем

подпункта <б> и подпункте (г) пункта 12_ настоящего Положения, члеЕы

комиссии имеют право проводить собеседование с представившим

уведомление лицом, получать от него письменные пояснения, Комиссия может

направлять в установлениом порядке запросы в государственtlые органы,

органы местного самоуправJIения и заинтересованные организации,

Уведомление, а также заключение и другие ,u""p,-", в течение 7 рабочих

дней сО днJI поступлениrI уведомленшI представrrяются председателю комиссии,

в слуrае направления запросов уведомление, а также закJIючение и другие

материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дЕ,I



поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более
чем на З0 дней.

16.2. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами |4, 15 и
16 настоящего Положения, должно содержать:

а) информацию, изложенную в уведомлении, обращении, указанных в

абзацах третьем и четвертом подпункта <б> и подпункте (г)) пункта 12

настоящего Положения;
б) информацию, полrIенЕую от государствеЕных органов, органов

местного саN,rоуправлениJI и заинтересованных организаций Еа основании
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного

рассмотрения обраr,lения, уведомления, указанных в абзацах третьем и

четвертоМ подпункта <<б> и подпункте ((г)) пункта 12 настоящего Положения, а

также рекомендации для принJIтия одного из решений в соответствии с

пунктамИ 20.2- 20.4 настоящего Положения или иного решениrI.
|7. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации,

указанной в пуЕкте 12 настоящего Положения:
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии, При этом

дата заседания Комиссии Ее может быть назначена позднее 20 дней со днrI

поступлениЯ указанной информации, за искJIючеIIием сJIrlаев,

предусмотренных IryHKTaM и 77.| и 17.2 настоящего Положения;
б) организует ознакомление главы администрации, в отношении

которогО Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований об

урa.упrро"ч"ии конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и

другиХ лиц, участвуЮщих в заседании Комиссии, с ичформацией, поступившей

в Комиссию;
в) рассматривает ходатайства о пригдашении на заседаЕие комиссии

лиц, указанНых в Iryнкте 9.1 настоящего Положения, приЕимает решение об их

уло"п.r"ор"rии (об откд}е в удовлетвореЕии) и о рассмотрении (об отказе в

рассмотре}rии) в ходе заседаниrt комиссии дополнительных материалов,

17.1. Заседание комиссии по рассмотреЕию заявлеЕия, указанЕого в

абзаце вторОм подпуЕкта <б> пункта 12 настоящего Положения, и обращения,

указанногО в подпуЕкте (д) пункта 12 настоящего Положения, как правило,

проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного

для представлениJI сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера.
l7.2. УведомлеIrие, указаЕIIое в подпуЕкте <(г)) пуЕкта 12 настоящего

Положения, как правиJIо, рассматривается на очередном (плановом) заседании

Комиссии.
18. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии лица,

в отноIцениИ которогО рассматривается вопрос о соблюдении требований об

уреryлировании конфликта интересов, О намерении лично присутствовать на

,iaaд*rй" Комиссии глава адмиЕистрации указывает в обращении, заявлении,

уведомлениИ, представляемых в соответствии с подпунктом <б> пункта 12

настоящего Положения.



18.1. ЗаседаНия Комиссии моryт проводиться в отсутствие лица, в

отношении которого она проводится, в случае:
а) если в обращении, з€UIвлении, уведомлении9 предусмотренных

подпунктом <б> пункта 12 настоящего Положения, не содержится указания о

намерении главы администрации лично присутствовать на заседании

Комиссии;
б) если указанное лицо, намеревающееся лично присутствовать на

заседаЕии Комиссии и надлежащим образом извещенное о времени и месте его

проведения, не явилось на заседание Комиссии.
18.2. На заседании Комиссии заслушиваются пояснени,I главы

администрации (с его согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по

существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополЕительные
материалы.

19. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании' не вправе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии,
20. По итогаМ рассмотрения вопросов, указаЕных в подпункте (a>)

пункта 12 настоящеГо Положения, Комиссия приЕимает одно из следующих

решений:
а) установить, что главой администрации соблюдены требования к

служебномУ поведениЮ и (или) ,гребования об уреryлировании конфликта

интересов;
б) установить, что главой админис,трации не соблюдены требования к

служебномУ поведению и (или) требования об уреryлиров€lнии конфликта

интересов. В этом случае Комиссия рекомендует председателю (наименование

представительного органа муниципального образования) указать главе

администраЦ ии на недопустимость нарушения требований к служебному

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо

применить к названному лицу конкретную меру ответственности,
20. 1 . По итогЕll\,r рассмотрения вопросов, указанных в абзаце втором

подпункта <<б> пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из

следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, прешIтствующие выполнению

требований Федерального закона от 07, 05.20lЗ }l! 79-ФЗ <О запрете отдельным

категориям лиц отцрывать и иметь счета (вклады), хранить IIаJIичные денежные

средства и ценности в иностранных банках, расположенньш за пределами

,Ьррrrор", Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться

"й"rрu"r"rrи финансовыми инструментами)), являются объективными и

уважительными; б) признать, что обстоятельства, прешIтствующие

b"rnon"arro требований Федерального закона (о запрете отдельным

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить ншIичные денежные

средства и ценности в иностранных банках, расположенньж за пределами

,Ьррrrорr. Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться

"йarрч*r""r*и финансовыми инструментами>), не явJIяются объективными и

у"*rъarrrr"rr". В этом слrrае комиссия рекомендует председателю

(наименованИе представИтельногО органа муниципаJIьного образования)



применить к лицу, за]чrещ€!ющему должЕость главы администрации,
коЕкретную меру ответственности.

20.2, По итогап,l рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта <6>> пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из

следующих решений:
а) признать, что цри исполнении главой администрации должностных

обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении главой администрации должностных

обязанностей личнаlI заинтересованность приводит или может привести к

конфликту ицтересов. В этом сл}п{ае Комиссия рекомендует главе

администрации и (или) председателю (наименование представительного органа

муниципаJIьною образования) принять меры по уреryлиров€lнию конфликта

иЕтересов или по недопущеIrию его возникновения;
в) признать, что главой админис,трации не соблюдены требования об

уреryлироваЕии конфликта интересов. В этом сл)лае комиссия рекомендует
председателю (наименование представительного органа муЕиципального
образования) примеIIить к данномУ лицу конкретную меру ответственности,

20.З. По итогаDI рассмотрения вопроса) указаЕЕого в абзаце четвертом

подпункта <б>> пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из

следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческои

или Еекоммерческой организации либо на выIIолнение работы Еа условиях
гражданско-Прtлвового договора в коммерческой или некоммерческой

организации, если отдельн"r" фу"пцr, по муниципальЕому управлению этой

организацией входиJIи в его долхностные (служебные) обязанности;

б) oTкa:laTb гражданину в замещении должности в коммерческой или

некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях
гражданско-Правового договора в коммерческой или некоммерческой

организации, если отдельнчr" фу"пц", по муниципЕrльному управлению этой

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и

мотивировать свой отказ.
20.4. ПО итогаМ рассмотрения вопроса, указанного в подпункте <г)

пуЕкта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении

гражданина' замещавшего должностЬ главы администрации, одЕо из

сJIедующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или

некоммерческой оргшrизации либо на выполнение работы на усповиях

гражданско-правового договора в коммерческой йли некоммерческой

организации, если отдельН"ra фу"*ц," по муниципаJIьному управлению этой

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установиТь, чтО за}{ещение им на условиях '!рудового договора

должЕостИ в коммерческой или некоммерческой оргаIrизации _и (или)

выполнение в коммерчесКой или некоммерческой организации рабоdоказание

услуг) наруШают тебоваЕия статьи 12 Федерально,о ,*:1_u__1l] 25,|2,2008

м273-ФЗ (о противодействии коррупции>, В этом слуIае Комиссия



рекомендует председателю (наименование представительного органа

муниципального образования) проинформировать об указанных
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию,

20.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте <д)

пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает одIrо из следующих

решений:
а) признать, что причина непредставJIения муниципыIьным служащим

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и

уважительной;
б) признать) что причина непредставления муниципаJIьIIым служащим

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является

уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному

служащемУ принятЬ меры по представлению указанных сведений;

в) признать, чтО причина непредставJIения государственным

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей необъективна и является способом уклонения от представления

указанных сведений. В этом Сл)л{ае Комиссия рекомендует руководителю
государственного органа применить к муниципальному служащему

конкретную меру ответственности.
2|. По итогам рассмотрения вопросов, укtванных в подпунктах (а),

<<б>r, <<г>, и (д) пункта 12 настоящего Положения, и при наличии к тому

оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено

пунктаI\,rи 2о- 2о.4 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия

такого решеIIиJI должны быть отражены в протоколе заседаЕия Комиссии,

22. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом
(в) пуЕкта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее

решение.
2з. Для исполнения решений Комиссии моryт быть подготовлеIrы

проекты правовых актов (наименование представительного органа

*у""цrп-u"ого образования.), распоряжений председателя (наименование

представительного органа муниципаJIьного образования), которые в

установленном порядке представляются на рассмотрение председателя

(наименованИе представительного органа муниципаJIьного образования),

24. Решения Комиссии по вопросам, указаЕным в пункте 12 настоящего

положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет

иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании

членов Комиссии.
25. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые

подписывают члены Комиссии, принимавшие r{астие в ее заседании, Решения

комиссии для председателя (наименование представительЕого органа

муниципального образования; носят рекомендательный характер, за



исключением сл}п{аJI, предусмотренЕого статьей 12 ФедеральЕого закона от
25.12.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции).

26. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии

вопросов с указанием фамилии, имеЕи, отчества лица, в отItошении которого

рассматривается вопрос о соблюдении требований об )aреryлировании
конфликта интересов;

в) предъявляемые к названному лицу претензии, материалы, на

которых оЕи основыв€lются;
г) содержание пояснений названного лица и других лиц по существу

предъявJIяемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших Еа заседании лиц и краткое

изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения

заседаниЯ Комиссии, дата поступления информации в (наименование

представитеЛьного органа муниципшIьЕого образовании),
ж) другие сведеЕия;
з) результатыюлосоваЕия;
и) решение и обоснование его принятиJI.

27. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной

форме излоЖить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к

,rporo*ony заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен глава

администрации, в отношении которого проводилось заседание Комиссии,

28. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня

заседания направляются председателю (наименование представительного

органа муницип€шьного образования), полностью или в виде выписок из него -

главе администрации, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным

ЛИЦЕll\,l.

29. Председатель (нмменование представительЕого органа

п,tуrr"ц"п-"rЬ.о образования) обязая рассмотреть протокол заседаЕия

комиссии и вправе r{есть в пределах своей компетенции содержаш{иеся в нем

рекомендации при принятии решения о применении к главе администрации мер

ответственности, предусмотренньIх Еормативными правовыми актами

Российской Федерации, а также по иным вопросам организации

противодействиJI коррупции. о рассмотрении рекомендаций Комиссии и

принJIтом решении пр"дa"дuraп" (наименование представительного органа

r',rуrrrчrп*i"ого образъuания) в письменной форме уведомляет Комиссию в

месячный срок со дtш поступлеЕия к Еему протокола заседания Комиссии,

решение цредседатеJuI (наименование представительного _ органа

,у""ц"п-"rоiо образования) оглашается на ближайшем заседании Комиссии

и принимается к сведению без обсуждения,

30.ВсrгуrаеУстаноВJIениJIКомиссиейприЗЕакоВдисциплинарного
проступка в действияi (6ездействии) главы чдr,,r"Ъ"",рччии информаuия об



этом представляется председателю (наименование представительного органа

муниципального образования) для решениJl вопроса о применении к данному

лицу мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации.
з1. В слуrае установления Комиссией факта совершения главои

администрации действия (факта бездействия)) содержащего признаки

административного правонарушения йли состава преступления, председатель

КомиссиИ обязаН передатЬ информацию о совершении указанного действия

(бездействии) и подтверждающие такой факт докУменТы В

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

немедленно.
з2. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него

приобщаетсЯ к личному делу главы_ администрации, в отЕошении которого

рассмотрен вопрос о 
"обпооо"и 

требований к служебному поведению и (или)

iребований об уреryлировании конфликта интересов,



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения

(Об утверtlЦении ПолоЖения о Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению главы администрации

СП <.Щеревня Похвиснево>>

и уреryлированпю конфлпкта интересов>)

,щанный проект решения направлен на ре€rлизацию положений

законодательства о противодействии коррупции и законодательства о

муниципаJIьной службе.
Так, в соответствии с частью З статьи 10 Федерального закона от

25.|2.20о8 J\lъ 27з-ФЗ <О противодействии коррупции) обязанность принимать

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается,

в том числе на муниципаJIьных служащих.
Согласио части 4 статьи l4.1 Федерального закона от 02.0З.2007 Ns 25-

ФЗ кО муниципальНой службе в Российской Федерации> для обеспечения

соблюдениЯ муниципаJIьными служащими общих принципов служебного

поведения и уреryлирования конфликта интересов в органе местного

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаJIьного

образования в порядке, определяемом нормативными правовыми актап4и

субъекта Российской Федерации и муниципмьным правовым актом, моryт

образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному

поведениЮ муниципаJIьных служащих и урегулированию конфликтов

интересов.
Принятие данного муниципдIьного правового акта будет способствовать

исполнению положений федерального законодательства в указанной сфере,

ФИНАНСОВО_ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения

<Об утвержДении ПолояСения о Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению главы адмпнистрации

СП <<,Щеревня Похвиснево>>

и уреryлированию конфликта интересов))

Принятие настоящего муниципaulьного правового акта не потребует

дополнителЬных расходоВ из местного бюджета,

пЕрЕчЕнь
мунпципальных норматпвных правовых актов, подлежащих прltзпапию,

утратившпМП СПЛ}л приостановJrеншю, измененпю или отмене в связи с

прпнятиеМ р"-""r" <<Об утверlмении Полоясения о Комиссии по

соблйденпю требованпй к служебному поведепию главы адмпппстрации

СП <<rЩеревН, Поr"r""""о) п уреryлИровапиЮ конфлпкта пптересов>)

В связи с принятием настоящего решеЕия признание )цратившими силу,

приостановление, изменение или принятие муниципаJIьных нормативных

правовых актов не потребуется (потребуется),


