
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<12> июля 202l r. Ns 39

ко внесении измененпйидополнений в приложения J\Ъ1,2
к постttновлению администрации сельского поселения

<.Щеревня Похвиснево) от 15.04.20l9 года J\Ъ39>

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 28.06.202I rодаNр7-6I-202I,
В СООТВеТСТВИИ С УКаЗОМ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 Jф 821 ко
комиссиях по собшодению требований к служебному поведению федера_гlьньгх
государстВенньD( служаrцих и урегулированию конфликта интересов> (с yleToц изм.
документов в ред. Указов Президента РФ от 02.О4.2013 Jt309, от 03.12.201з Ns 878, от
2З,06.2014 М453, ОТ 08.03.2015 J\Ъ120, от 22.12.20|5 Jt650, от lg.09.20l7 Nч4з1),
Федеральными зiжонЕlп{и от 06.10.2003 Jф13l-ФЗ <Об общих принцип€tх организации
местногО сап{оупраВлениЯ в РоссийскоЙ Федерации>, от 25.12.2008 Ns 27з-ФЗ ко
противодействиИ коррупции)), от 02.0з,2оо7 Jф 25-ФЗ кО муниципапьной службе в
РоссийскоЙ Федерации>, в соответствии с Уставом муниципального образования
сельского поселения к,.щеревня Похвиснево>, администрация сельского поселения
<.Щеревня Похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, ВнестИ изменениЯ и дополнения в приложение j\bl к постановлению
адdинистрации сельского поселения кЩеревня Похвиснево> от 15.04.2019 J\lbз9 коб
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведениЮ муниципальньD( служ4Ir{их администрации сельского поселения к.Щеревня
Похвиснево) и урегулированию конфликта интересов> (приложение Jt 1 ).2,ВнестИ изменениЯ и дополнения в приложение Ns2 к постЕlновлению
администрации сельского поселения <,Щеревня Похвиснево> от 15.04.2019 J,,l!39 коб
утверждениИ Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведениЮ муниципЕlльньtх служащих администрации сельского поселения кrЩеревня
Похвиснево)) и урегулиров€tнию конфликта интересов> (приложение Nч2).

3. Контроль за исполнениеМ постановления оставJUIю за собой.
4,Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официа;lьного

опубликоВаЕия В районной газете <Октябрь>) и подлежит рtвмещению на официа.гlьном
сайте администрации Мр ктарусский район> в рtr}деле ксельские поселения)) на странице
сельского поселения
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Приложение J\Ъ1

к постaшовлению администрации
сельского поселения к.Щеревня Похвиснево>

от к12> июJuI202l года Jф 39

состав комиссии
соблюдению требований к служебному поведению муниципЕIльньIх служащих

администрации сельского поселения <.Щеревня Похвиснево))
и урегулированию конфликта интересов.

Председатель комиссии глава администрации СП <.Щеревня Похвиснево> Осеев Н.В.

Зашr. председатеJUI комиссии главасельского поселения к.Щеревня Похвиснево>
Стрельникова С.Б.

Секретарь комиссии ведущий специалист администрации СП ",,Щеревня Похвиснево"
Ермилова А.С.

депугат Сельской,Щумы СП ".Щеревня Похвиснево" Ильясова Т.В.,
депугат Сельской Думы СП ".Щеревня Похвиснево" Никишина О.Н.,
главньй специЕ}лист адI\{инистрации МР <Тарусский район> Московкина С.В.,
(по согласованию).



Приложение Jtlb2

к постtlIIовлению администрации
Сельского поселения к.Щеревня Похвиснево>>

от <12> июJuI2021 года Jф 39

-'абзац б) гryпкга 12 Положения изложить в следующей редакции:
кб) тrоступившее в администрацию сельского поселения и (или) должностному лицу,
ответственIIому за рабоry по профилактике коррупционньD( и иньD( прtlвоIIарушений:
- обращение грЕDкдtlнина, замещавшего в администрации должность муниципальной
сJIужоы, вкJIюченную в перечень должностей, утвержденный нормативным прtlвовым

l 0ктом а,щ,rинистр&ции, о даче согласиrI на заI\,{ещение должности в коммерческой или
некоммерческой оргЕlIIизации либо на выполнение работы на условиrIх граждаЕско-
прtlвового договора в коммерческой или Еекоммерческой организации, если отдельные

функции по уIIравлению этой организацией входили в его должностные (служебные)

обязаrrности, до истечениrI двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
- зtIявление муЕицип€lльного сJryжащего о невозможности по объективным причинЕlN{

предстЕlвить сведения о доходtlх, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- заявлецие муIIиципального служащего о невозможности выполЕить требования

Федерального закона от 7 мая 2013 г. Jф 79-ФЗ <О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить нЕ}личные денежные средства и ценности в

инострtlнньur банках, расположенных за пределап{и территории Российской Федерации,

впадеть и (или) пользоваться иностранЕыми финансовьпли инструý{ентами)) (да;lее -

Федеральньй 9акон <О запрете отдельным категориям JIиц открывать и иметь счета
(вкл4ды), хранить наличные денежные средства и ценности в инострчlнньпr банках,

расположеЕнщ4 за пределап{и территории Российской Федерации, владеть и (или)

пользоваться иностранными финансовыми инструментаtrли>) в связи с арестом, запретом

распоряжеЕиrI, наложенными компетентными органаN{и иностранного государства в

соответствии с зzжонодательством данного инострtlнного государства?. g|а территории
которого находятся счета (вклады), осуществJuIется хранение наличньIх денежньD( средств

и ценностей в инострt}нном банке и (или) имеются иЕостраЕные финансовые
инструI!{енты, или в связи с иными обстоятепьствztми, не зависящими от его воли или воли

его супруги (супрга) и несовершеннолетних детей;
- уведомлеЕие муниципaльного служащего о возникновении личной заинтересованности
цри исrrолнении доJIжностньпr обязанностей, которtш приводит или может привести к

1кон(рJIикту интересов) ;

-дополнить Полохсение пунктом 3б следующего содержания:

(36. Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой
возможности возникновениrI конфликта интересов.

36.1. Мупиципальньй служащий обязан в письменной форме уведомить своего

непосредствеЕного начапьника о возникшем конфликте интересов или о возможности его

возникIIовениrI, кtж только ему станет об этом известно.

36.2. Глава адд{иЕистрации сельского поселения, если ему стЕшо известно о возникновении

у мyrlиципального служащего личной заинтересовtlнности, которtц приводит или может

привести к конфликry интересов, обязан принять меры по предотвращению или

урегулированию конфликта интересов.



36,З, Предотвраrцение или урегулирование конфликта интересов может состоять в

изменении должностного или служебного положения государственного иJIи

муниципaльного служацего, явJIяющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его

отстранеЕия от исполнения должностньrх (служебных) обязанностей в установленном
порядке, и (или) в откще его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта
интересов.
З6.4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого
явJuIется муниципальный служащий, осуществляются пугем отвода или сЕlп,Iоотвода

муниципального служащего в случzшх и порядке, предусмотренньж законодательством
Российской Федерации.
36.5. Непринятие лицом мер по предотвращению или урегулировtlнию конфликта
интересов явJIяется прtlвонарушением, влекущим увольнение укванного лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
36.6. В слг{ае если муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями
(долями rIастия, паями в устЕlвных (складочных) капиталах организаций), он обязан в

цеJuIх предотвращениJI конфликта интересов передать принадлежаIцие ему ценные
бумаги, акции (доли )ластия, паи в уставньгх (складочньп<) капиталах организаций) в

доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации>.


