
СЕЛЬСКАlI ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

(СЕЛо ВоЛКоВСкоЕ>

рЕшЕниЕ

N912
<<23 > 0б. 2020 г.

Об утверждении Положения о комиссии по

соблподению требований к служебному поведению

глчtвы администрации сельского поселения ксело

Волковское> и урегулировшIию конфликта

интересов)

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 ]ф 273_Фз <о противодействии

коррупции>, Федеральным законом от 02.03.2007 Ns 25-ФЗ <О муниципа,пьной слryжбе в

Российской Федерации>, Указом Президента Российской Федерации от 01,07,2010 J\b 821 (о

комиссияХ пО соб.шодениЮ требований к служебному IIоведению федеральньпс

государственньIх служащих и урегулироваIIию конфликта интересов>>, Уставом Сельского

поселения <Село Волковское>>

СельскаяДУмасельскогопоселеЕия<<СелоВолковское>

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о комиссии по собшодению требований к сrryжебному

поведению главы адi\{инистрации сельского посепения <село Волковское>> и по

урегулировaнию конфликта интересов (Приложение Nэ 1),

2. Настоящее Решение вступает в сипу после его официаJIьного опубликования в

рйонной газете коктябрь> и подлежит размещению на офичиальном сайте администрации
'tИВ 

оТчрУсский район> в рчвделе <Сельские поселония) на странице сепьского поселеЕи,I

кСело Волковское) в сети Интернет>,
з.КонтрользаисполнениемЕастояЩегорешени'IВоЗлоЖиТь}Iа

главу адп{инистрации сельского поселения <<село Волковское>>

И.А.Андреева
глава сепьского



ПриложениеМlкрешению
Сельской Дуrпrы СП кСело
Волковское> от ,ф, Рб, 20Рr. tts/L

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требовании к сJryжебному поведению главы администрации

сельского поселения <<Село Волковское)) и уреryлированию конфликта интересов
1. Настоящее Положение определяет порядок формиров€tния и деятельности

Комиссии по соблюдению требований к с;ryжебному поведению главы администрации
сельского поселения <Село Волковское) и урегулировчIнию конфликта интересов (да.тrее -
Комиссия).

2. КоЙиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федера-пьными конституциоЕными закоЕап{и, федеральными законапdи, актЕlI\4и
Прозидента Российской Федеращии и Правительства Российской Федерации, з€конап{и,
иными правовыми актапdи Калужской области, прtlвовыми актаI\dи сельского поселенIбI
кСело Волковокое> и настоящим Положением.

З. Основной задачей Комиссии явJuIется содействие в обеспечении соблюдения
главоЙ администрации сельского поселения <Село Волковское> огрilшчениЙ и запретов,
требованиЙ о предотврацении иilи урегулировании конфликта интересов, способного
привести к приtмнению вреда законным интересаNI граждан, общества, организаций,
Российской Федерации, субъекта Российской Федерflции, муниципального образованиъ а
также в обеспечеIIии исполнения им обязанностей, уст€tновленньIх Федеральным зчжоном от
25.12.2008 Ns 27З-ФЗ кО противодействии коррупции); в осуществлении в (наименование
предстztвительного органа муниципального образовшия) мер по предупреждению
коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связalнные с соб.шодением требоваrrий к
с.тryжебному поведению и (или) об урегулировЕtнии конфликта иIIтересов, в отношении главы
адdинистрации сельского поселения кСело Волковское>>

5. Комиссия образуется муниципальным пр{Iвовым актом Сельской ,Щумы СП
кСело Волковское> . Указанным tжтом угверждается cocтztB Комиссии и порядок ее работы.

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

7. В состав Комиссии входят:
а) председатель комиссии, зап4еститель предсодателя комиссии, секретарь и члены

комиссии;
б) представитель отдела rrо профилактике коррупциоЕньD( прЕtвонарушений

администрации ГуберIIатора Калужской области (по согласованию).
Члены комиссии обладают равЕыми праваI\{и. В отсутствие председатеJuI комиссии

его обязанности исполIuIет заместитель председатеJuI комиссии.
В состttв комиссии может входить предстatвитель _ (представители) на}пIньD(

оргалrизациЙ и образовательньж уlреждениЙ среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, деятельность которьж связЕ}на с муниципальной службой.

8. Лица, указанные в подпункте (б> пункта 7 цастоящего Положения,
вкJIючztются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию на основtlнии
запроса председателя Сельской,Щумы СП кСело Волковское> .

9. В заседаниях Комиссии с rrpilвoм совещательного голоса rIаствуют
специ,lписты, которые могут дать пояснения по вопросаI\4, рассматриваемым Комиссией;
представитель главы администрации, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблподении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулироваIIии конфликта интересов, - по решению председатеJuI Комиссии, принимаемому



В каждом конкретном слrIае отдельно не менее чем за три дня до дня заседаншI Комиссии на
ОСНОВЕtнии ходатаЙства главы администрации, в отIIошении которого КомиссиеЙ
рассматривается этот вопрос, или лпобого члена Комиссии.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересов€}нЕости члена
Комиссии, которuш может привести к конфликту иЕтересов при рассмотрении вопроса,
вкJIюченного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до Еачала заседаJIия заявить об
эТоМ. В таком случае соответствующиЙ член Комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.

|2. Основаниями для проведения заседания Комиссии явJuIются:
а) представление председателем Сельской Думы СП кСело Волковское>>

Материалов "проверки, свидетельствующих о несоблюдении главой администрации
требованиЙ к с.тryжебному поведению и (или) требований об урегуJIировЕ}нии конфликта
интересов;

б) поступившее в Сельскую Думу СП кСело Волковское>>:
- зФIвление главы администрации о невозможности выполнить требования

Федерального закона от 07. 05.2013 N9 79-ФЗ <О запрете отдельным категориям лиц
оТкрьтRаТЬ и иМетЬ счета (вклады), хранить нЕlличные денежные средства и ценности в
иносТрutнньпr банках, расположенньIх за пределаI\4и территории РоссиЙскоЙ Федерации,
Владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментаN,Iи) (далее
Федеральный закон <О запрете отдельным категориям лиц открьтвать и иметь счета
(вклады), хранить наJIичные денежные средства и ценности в инострtшIньD( баrrках,
расположенньIх за предел€lN{и территории Российской Федерации, владеть и (или)
поJIьзоваться иностранЕыми финансовьпrли инструменталли>) в связи с арестом, зtшретом
распоряжения, нtlложенными компетентными органаI\4и иностранЕого государства в
соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории
КОтОрОго нuжодятся счета (вклады), осуществляется хранение наличньIх денежньж средств и
ценностеЙ в иностранном банке и (или) имеются иностранные финаrrсовые инстрр[енты,
Или В сВязи с иными обстоятельстваI\{и, не зависящими от его воJIи или воли его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

- уведомление главы администрации о возникновении .тпtчной
зtlиIпересованности при исполнении должностньж обязанностей, KoTopzuI приводит иjIи
может привести к конфликту интересов;

- обрilцение цражданина, зап,lещz}вшего должность глЕIвы администрации,
вкJIюченную в перечень должностей, угвержденньй нормативным правовым ElKToM
Российской Федерации, о даче согласия на зап{ещение должности в коммерческой или
некоМмерческоЙ организации либо на вьшолЕение работы на условиях граждtlнско-
прtlвового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
фу"кц"" по муниципЕrльному управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязаrrности, до истечения двух лет со дня увольненIбI с муниципальной
службы;

в) trредставление председателя Сельской ,Щумы СГI кСело Волковское>> или
любого члеЕа комиссии, касающееся обеспечения соблюдения главой адп{инистрации
требованиЙ к с.тryжебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов; -

г) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федератrьного закона от
25.12.2008 М 273-ФЗ <О противодействии коррупции) и статьей 64.I Трулового кодекса
Российской Федераrдии в муниципальном орган уведомление коммерческой или
некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность
муниципальноЙ службы в мунициIIЕrльном органе, трудового или грa)кданско-прЕlвового
договора на выполЕение работ (оказание ус.тryг), если отдельные функции муниципttльного



упрtlвления данноЙ оргаJIизацией входили в его должностЕые (сJryжебные) обязанности,

исполняеМыеВоВремязttI\,IеЩеЕияДолЖносТиВмУниципаJIЬноМоргане,приУсЛоВии'что
укванному гражданину комиссией ранее быпо отказано во вступлении в трудовые и

гражданско-прtlвовые отIIошения с данноЙ организацией или что вопрос о даче согласия

такомУ грn;кд€шиЕу на замещение им должности В коммерческой или неком]uерческой

орган;зации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в

кьммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался;

д) поступившее обращеЕие о невозможности по объективньшt причинztN{

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
iз. 

- 
Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админиСтративньD(

пр€lвонарУшениях, а также анонимнЫе обращеЕия, не проводит проверки по фактаrrл

нарушениlI служебной дисциплины.
|4. Ьбрuщ.""е, указанное в абзаце четвертом подпункта (б) rrункта 12 настоящегО

Положения, подается В Комиссию грчDкданином, замещавшим должность глtlвы

адпdинистРации. В обращении указЫвtlются: фамилия, имя, отчество грDкдЕIIIиIIа, дата его

рожденшI, адрес места жительства, зilNлещаемые должности в течение IIоследЕих двух лет до

дня рольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой

или некоМмерческой организации, характер ее деятельности, доJDкностные (сrryжебные)

обязанности, исrrолняемые граждitнином во BpeM,I запdещени'I им должности главы местной

й;;;."р ацип, фун*ц"" по муниципальному управлению в отношении коммерческой или

некоммерческой организации, вид дого;ора (труловой или гражданско-правовой),

предпол;аемьй срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) rrо договору

рабоТ (услуг), В КомиссиИ осуществЛяется рассмотрение обращения, по результатаI\,1

которого подготЕtвливается мотивированIIое закJIючение по существу обращеЕuIя) с гIетом

тр9боваIIИй статьИ 12 Федера-тlьного закона ат 25.12.2008 Ns 2,7з,ФЗ ((О противодеЙствии

коррупции).
14.1. Обращение, указанное в абзаце четвертом подпункта (б> пункта 12 настоящего

положения, может быть подано главой администрации, планирующим свое увольнение с

муниципальной службы, и подложит рассмотрению комиссиеiт, в соответствии с настоящим

положением.
15. УведомлеНие, указаНное В подrrункте с) пункта 12 настодцого Положения,

рассматривается Комиссией, которая осуществJUIет подготовку мотивированного закJIючеЕия

о собJподении гражданином, зЕlп,Iещавшим должность государств9"чЧ л:ryтqт _ "
государственном оргаЕе, требований статьи 12 Федера-пьного 3акона от 25,|2,2008 Ns 27з-Фз

кО противодействии коррупцииD.
16. Уведомление, указанное в абзаце третьем подпункта кб> пункта 12 настоящего

Положения, рассматривается Комиссией, KoTopEUI осуществJUIет подготовку

МотиВироВанногоЗаключеЕияпореЗУльТаТап,IрассМотренияУВеДоМлени'I.
io.t. При подГотовке мотивироВанногО закJIючения по резуJIьтатаNI рассмотрения

обращения, указанного в абзаце четвертом подпункта (б) пункта 12 настоящего Положения,

иJIи уведомлений, указанньж в абзаце третьем подпункта <б>_ и подпункте (г) пункта 12

настоящего Положения, tlпены Комиссии имеют право проводить собеседование с

представившим уведомпение лицом, получать от него письменные поясЕения, Комиссия

можеТ HaпpaBjUITb в устаНовленноМ порядке запросЫ в государствонные органы, органы

местного саN,lоуправления И заинтересоваIIные организации, Уведомление, а также

закJIюченИе и другие материzшы в точенио 7 рабочих дней со дн,I поступпения уведомления

представJuIются председателю комиссии. В слуrае направления запросов уведомление, а

также закJIючение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45

дней со дш поступления уведомлон"". й*u"ньй срок может быть продлеIIо но не более чем

на 30 днеЙ.



16.2. Мотивировtlнные закJIючения, предусмотреIIные пунктzlпdи 14, 15 и 16
настоящего Положения, должно содержать:

а) информацию, изложенную в уведомлении, обращении, )rказанньIх в абзацах
третьем и четвертом подпункта кб> и подпункте ((г)) пункта 12 настоящего Положенид

б) информацию, полуIенную от государственньтх органов, органов местного
сtlп{оуправления и заинтересов€lнньж организаций на основаIIии запросов;

в) NIотивированный вывод по результатаIчI предварительного рассмотрения
обраrцения, уведомлениrI, указанньD( в абзацах третьем и четвертом подпункта <<б>> и
подпункте (с) пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для приIIяти;I одного
из решений в соотвотствии с пунктztN,Iи20.2- 20.4 настоящего Положенияили иIIого решения.

17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, указtlнной в
пункте 12 настоящего Положения:

а) в 10-дневньй срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата
заседания Комиссии не может быть нzвначена поздноо 20 дней со дня постуfiления
указанноЙ информации) за искJIючением слrIаев, предусмоценньж пуIIктаN{и l7.1 и 17.2
настоящего Положения;

б) оргЕlнизует ознЕжомление главы ад4инистрации, в отношении которого
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований об уреryлировании конфликта
интересов, его представителя, tIленов Комиссии и других лиц, уIаствующих в заседании
Комиссии, с информацией, постуIIившей в Комиссию;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседЕIние комиссии Jмц,
укt}зtшньж в пункте 9.1 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении
(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседЕ}ния
комиссии дополнительных материtIлов.

l7.|. Заседание комиссии по рассмотрению зtulвления, указЕIнного в абзаце втором
подпункта кб> пункта 12 настоящего Положения, и обрацIения, укЕванного в подпункте (д)
пуIIкта 12 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня
истечеЕия срока, установленного дJuI представлен}uI сведений о доходах, об имуществе и
обязательствtlх имущественного характера.

|7.2. Уведомление, yкtrзaнHoe в подпункте (с) пункта 12 настоящего Положения,
как прЕIвило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.

18. Заседшrие Комиссии проводится, как правило, в присугствии лица, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании
конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии глава
администрации укtвывает в обрапIении, заявлонии, уведомлении, продставJIяемьIх в
соответствии с подпунктом <<б> пункта 12 настоящего Положения.

18.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсугствие лица, в отношении
которого она проводится, в слуIае:

а) если в обращении, заявлении, редомлении, lrредусмотренньD( подпунктом <б>

пункта 12 настоящего Положения, не содержится укtlзilния о ЕаN{ерении главы
администрации лиtIно присутствовать на заседании Комиссии;

б) если укЕlзанное лицо, н€lN{еревzIющееся лично -присугствовать на заседании
Комиссии и надлежащим образом извещенное о времени и месте его проводеЕия, Ее явилось
на заседание Комиссии.

18.2. На заседании Комиссии заслушивtlются пояснениJI главы администрации (с его
согласия), и иньIх JIиц, рассматривilются матери€шIы по существу вынесенньж на даЕное
заседание вопросов, а также дополнитеJьные материалы.

. 19. Члены Комиссии и лица, уIаствовавшие в ее заседании, не вправе ршглашать
сведения, стttвшие им известными в ходе работы Комиссии.

20. По итогалл рассмотрения вопросов, указанЕьж в подIункте (а) пункта 12
настоящего Положения, Комиссия rrринимает одно из следующих решений:



а) установить, что главой администрации соблюдены требованиrI к сJryжебному

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что главой администрации не соблюдены требования к

сJIужебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом

слrIае Комиссия рекомендует председателю Сельской ,Щумы сП <Село Волковское>>

указатЬ главе администРации на недопустимостЬ нарушения требований к служебному

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта иIIтересов либо применить к
названному лицу конкретIIую меру ответственности.

20.1. По итогапl рассмотрения вопросов, указанньIх в абзаце втором подпункта кб>

пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) 11ризнать, чтО обстоятеЛьства, препятствующие выполнению требоваrrий

Федерального закона от 07. 05.2013 J\ъ 79-ФЗ кО запрете отдельным категориям JIиц

открыRать и иметь счgта (вклады), хранить нttлиtlные денежные средства и ценности в

инострt}нньпr банках, расположенных за пределаNdи территории Российской Федерации,

владоть и (или) поJIьзоваться иностранными финансовьпrли инструментами), явJUIютсЯ

объективными и ува;кительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие вьшолнению требований

Федерального закона <о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета

(вклады), хранить наJIитшые денежные средства и цеЕности в инострztнньD( банках,

расположенньIХ за пределамИ территориИ РоссийскоЙ ФедерациИ, владеть и (или)

пользоваться иностранными финансовьпли инстрУМеНТ{lП,IИ), не являются объективными и

уважительными. В этом случае комиссия рекомендует председателю Сельской .Щумьт СП
<СелО Волковское> применитЬ к лицу, заN{ещttюЩему долЖность главы адмиЕистры\ии,

конкретЕую меру ответственности.- 
20;.2. По итогалл рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта (б))

пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, чтО прИ исполнении главой администрации должностIIьD(

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

обязанностей литIнtш заинтересованность приводит или может привести к конфликry

интересов. В этом слуIае Комиссия рекомендует главе администрациии (или) председателю

СельЪкой Думы СП кСело Волковское> принять меры по урегулироваIIию конфлшкта

интересов или по недогryщению его возникновения;
в) признать' что главой администрации не соблюдены требования об

урегулироваIlии конф.lмкта интересов. В этом слуIае комиссия рекомендует председателю

Сельской Думы СП кСело Волковское> применить к дЕ}нному лицу конкретную меру

ответственности.
20.з. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта

кб> пункта 12 настояЩего ПолоЖения, Комиссия принимает одно из слодующих решений:
а) дать гражданину согласие на заN{ещение должности в коммерческой или

некоммерческой организации либо на вьшолнение работы на условиrIх гражданско-

прtlвовогО договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдеJIьные

функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязаяности;

б) отказатЬ гражданинУ В зап4ещении доjDкности_ В коммерческой и$п

Еокоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по

муниципальномУ уrrра"ло""ю этоЙ организаЦией входили в его должностные (служебные)

обязанности, и мотивировать свой отказ.
20.4. По итога.пл рассмотреЕиrI вопроса, указанного в подпункте <г> пункта 12

настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении грzDкданина, заI\{ещавшего

долкность главы адмиЕистрации, одЕо из следующих решений:



а) дать согласие на замещение им должЁости в коммерческой или Еекоммерческойорганизации либо на выполнение работы IIа условиях граждЕlнско-прi}вового договора вкоммерческой или Еекоммерческой ор"*"auц"", если отдельные функции помуЕицип€lльIIому управлению этой оргulнизацией входили в его должностные (служебные)обязанности;
б) уотановить, что замещоние им на условиях трудового договора должности вкоммерческой или некоммерческой организации и (или; 

"i-oorrer"" u коммерческой илиНеКОММеРЧеСКОЙ ОРГаНИЗаЦИИ Рабm _(О_Казание услуг) Еарушitю, 
"р.боu*"" статьи 12Федерального закона от 25.12)008 м273-ФЗ nb ,rроr"водействии коррупции>. В этомслучае Комиссия рекомеЕдует председателю Сельской Думы сП кСело Волковское>>проинформировать об указанньгх обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившуюоргtlЕизацию.

20,5, ,По итога:rл рассмотрения вопроса, указанного в подпункте <д> пункта 12настоящего Положения, Комиссия принимает одЕо из следующих решений:а) _ признать, что причинанепредставления муниципальным служатцим сведений одоход,ж, об имуществе и обязательствах имуществеЕного характера своих супруги (супруга)и несовершеннолетних детей явJUIется объективной и ражительной;б) признать, что причина ЕегIредставления муниципаJъIIым служатцим сведений одоходtlх, об имуществе и обязательствах имущественЕого характера своих супруги (супруга)и несовершеннолетних детей не явJUIется уважительной. н этом слгIае Комиссия
рекомендУет муниципальному служаттIему принять меры по представлеЕию укtв€lнныхсведений;

в) признать, что причина непредставления государственным служ€lIцим сведенийо доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и Еесовершеннолетних детей необъектйвна и явJUIется способом уклоненшI отпредстtlвления указilIньж сведений. В этом слуIае Комиссия рекомеЕдует руководитеJIюгосударственIIого органа применить к муIIиципzrльному служащему конкретную меру
ответственности. 

' J

2|, По итога:rЛ рассмотреншI вопрОсов, укiваIIных в подпуIIкт€tх t{а>), кб), (г)) и (д>пункта 12 настоящего ПоложеЕия, и при нaUIиIми к тому оснований Комиссия может пришIтьиЕое решение, чем это предусмотрено пунктами 20- 2О.4 настоящего Положения. основанияи мотивЫ пришIтиЯ тЕжогО решениЯ должнЫ бьrгЬ отрtDкены в протоколе заседанияКомиссии.
22, По итогаlЛ рассмотрения вопроса, предусмоц)енного подпунктом (в11 пункта 12IIастоящеГо Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.2з, .Щля лисполненчя решений Комиссии могут бiIть подготовлены проектыпрtlвовьIх актов Сельской .ЩУмы СП кСело Волковское> , распоряжений председатеJUIСельской Думы СП кСело Волковское) , которые в устчlновлеЕЕом порядке представJUIютсяна рассмоТрение председатеJuI Сельской .Щумы СП <Село Волковское>>24, РешениЯ КомиссиИ пО вопросilм, указанным в п}нкте 12 настоящегоПоложения, принимаются тайньтм голосованием (если Комиссия не примет иное решение)простым большинством голосов присутствующих Еа заседании -членов Комиссии.25, Решения Комиссии оформляются протоколtlми, которые подписыв.ют члеЕыкомиссии, приЕимавшие участие в ее заседании. Решения Комис сии для председатеJuIСельской Думы СП кСело Волковское> носят рекомендательный -;ь;;Ър, за искJIючениемслучая, продусмотреЕЕого статьей 12 Федера-тrьIIого закона от ZS.t2.ZobB м 27з-ФЗ (опротиводействии коррупции).
26. В протоколезаседанияКомиссииуказываются:
а) ДаТа ЗаСеДаНИЯ КОМИССИИ, фамилии, имена, отчества IIлеIIов комиссии и другихлиц, присугствующих на заёедании;



б) формулировкакаждого из рассматриваемых назаседании Комиссии вопросов с

указаниом фшлилии, имени, отчества лица, в отношении которого рассматривается вопрос о

соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявJUIемые к названному лицу flретензии, материалы, Еа которьD( они

основывalются;
г) содержtlние пояснений назв€lIIного rгица и других лиц по существу

предъявJu{емьж претензий ;

д) фаrлилии, имена, отчества выступивших на заседЕtнии лиц и краткое изложение

их выступлений;
е) источЕик информации, содержащей основания для проведеЕшI заседаIIиJI

Комиссии, дата тIоступления информации В Сельскую ДумУ СП кСело Волковское>> ,

ж) другие сведения;
з) результатыголосования;
и) решение и обосновЕIние его принятия.
27. Член Комиссии, Еесогласный с ее решением, вправе в письменной форме

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщеIIию к протоколу 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 заседtшия

нtlпрЕtвJUIются председатеJIю Сельской Думы СП <Село Волковское>> полностью или в виде

вьшисок из него - глЕIве администраIJии, а также по решонию Комиссии - иным

заинтересованным лицап,I.

29. Председатель Сельской ,Щумы СП кСело Волковское>> обязшr рассмотреть
протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся

в нем рекомендации при принятии решениrI о примеЕении к главе администрации мер

ответственности, предусмотренньIх Еормативными прaвовыми tжтами Российской

Федерации, а также по иным BOПPOCaIvI оргtlнизации противодействия коррупчии. О

рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении председатель Сельской Думы
ЬП <Село Волковское>> в письменной форме уведомляот Комиссию в месятIньй срок со

днrI постуfiления к нему rrротокола заседания Комиссии. Решение председателя Сельской

думы cil ксело Волковское>> оглашается на ближайшем заседании Комиссии и

принимается к сведению без обсуждения.
30. В слуrае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в

действияХ (бездействии) главы администрации информация об этом представjUIется

председаТелю СельСкой,ЩумЫ СП <Село Волковское>> дJUI решениr{ вопроса о применении

к данномУ лицу мер ответственности, предусмоТренньж нормативными правовыми актЕlI\,{и

Российской Федерации.
31. В слуrае установления Комиссией факта совершения главой админисц)ации

действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения

или состава преступления, продседатель Комиссии обязан передать информацию о

совершении укЕrзанIIого действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в

правоIIрименительные оргtlны в 3-дневньй срок, а при необходимости - немедленно.- 1z. Копия протокола заседания Комиссии иJIи вьшиска из Еего приобщается к
литIному делу главы администраIдии, в отношении которого рассмотрен вопрос о

соблподении требований к служебному поведонию и (или) требований об урегулировttнии
конфликта интересов.


