
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

рЕшЕниЕ

Jф14
<<2з>> 06. 2020 г.

Об утверждении поло}кения о комиссии по

соблюдению требований законодательства о

противодействии коррупции и уреryлированию
конфликта интересов лицами, замещающими
муниципальные должности в Сельской Думе сп
<<Село Волковское>>

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N9 273_Фз <о противодействии

коррупции>, Федера-rrьным законом от 06.10.2003 Ns 1з1- ФЗ коб общих принциIrах

оргttнизации местноГО СаIчIОУправления в Российской ФедерацииD, Указом Президента

российской Федерации от oi.oz.zoto Jr1i 821 <<о комиссиях по соблюдению требований к

служебноМу поведеЕиЮ федеральНьж государственньIх служащих и урегулированию

*оЪбп"*ru инторесов>>, Уставом Сельского поселения <Село Волковское>

сельская .щума сельского поселения <сепо Волковское>>

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований

законодательства о ,rроr""одействии коррупции и }регулированию конфликта интеросов

лицаNIи, заJ\,Iещающими муниципальные должности в Сельской Думе сП <<Село

Волковское> (приложение Nч 1).

2. Настоящее Решение всту11ает в сиJry IIосле его официаJIьного опубликования в

районной гЕвете кОктябрь> и подложит рrвмещонию Еа официальном сайте

Ыr"""rрации МР кТарусский район> в разделе <<Сельские поселения> на сц)аЕице

сео"с*оaо поселениrI <Село Волковское) в сети Интернет>.

З. Контрользаисп го решения оставляю за собой

глава сельского
<Село Волковское> И.А.Андреева



Приложение Jф 1 к решению Сельской

ДУмыСПкСелоВолковское>>от<<23)06.2020г.Ns14

ПОЛОЖЕНИЕ
окоМисСииПоСоБЛЮДЕниЮТРЕБоВднии

ЗДКОНОДДТЕЛЬСТВД О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ И

урЕгуrировднию конФликтд интЕрЕсов лицдми,
ЗДМВЩДЮЩИМЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В

сЪлъской думв сп (сЕло волковскоЕ''
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности

комиссии по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции и

урегуJIированию конф.тrrкта иIIтересов лицаNIи, заI\{еЩаЮщими муЕиципальfiые должности в

"сЪп""Й 
Думе СП <-Село Волковскоо>> (даrrее - Комиссия),

2. Комиссия в своей деятельЕости руководствуется Конституцией Российской

Ф.д.рЙ"", ОЙ"*Еыми коIIституционными законаN{и, федеральными законап{и, актаI\{и

президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законапdи,

иЕыми правовыми актчlI\ли Калужской обпасти, правовыми актаI\iIи мо сП <Село

Волковское>> и ЕастоящимПоложением,
з. основноЙ задачей Комиссии явJUIется содействие в обеспечении собшодения

JIицаI\,Iи, замещающими муниципЕшьные должности в Сельской Думе СП <Село Вопковское>>

ограниченпtrt и запретов, требований о предотвращении ипи урегулировании конфликта

интересоВ, способньтХ привестИ К причинению вреда законным ИЕТеРеСаIчI граждан,

общества, организаций, Российской ФедераI\ии, субъекта Российской Федерации,

муниципальногО образования, а также в обесrrе"е""" исполнения ими обязанностей,

установпенньIх Федеральным закоЕом от 25,t2,2008 ]r|! 2'lз-ФЗ кО противодействии

коррупциио; " o"yr!"bruo"""" u сельской думе сп <село вопковское>> мер IIо

продупреЖдению корруtIции л ллК*,лпАЕтrаl, ."пебппяни-
4. Комиссия рассматривает вопросы, связtlнные с соблюдениом требований

закоЕодаТельства о противОдействии коррупции и (или) об урегулировzIнхи кофликта

интересоВ, в отношении лиц, замещающих муЕиципаJIьные должIIости в Сельской Думе

СП <Село Волковское>> >>

5. Комиссия образуется муниципаJIьным

утверждается состав Комиссии и порядок ее работы,
6. Состав Комиссии формируется таким

правовым актом. Указанным актом

образом, чтобы была искIIючена

которьй мог бы повJIиять на
возможность возникновения конфликта интересов,

принимаемые Комиссией решения,
'7. В состаз Комиссии входят:

а) председатель комиссии, заN{еститель председателя комиссии, секретарь и

чпеныкомиссии; _

б) представитель отдела по профилактике коррупционньD( правонарушении

чдпr"".rрuц"й Губ.рнатора Ка-тrужской области (по согласовшrию),

Члены *о*"aa"" обпчд*' равными IIрчIвами. В отсутствие председатеJUI комиссии

его обязанности исполIuIет зап{еститель председателrI комиссии,

в состав комиссии может входить представитель (представители) научньж

организаций и образовательных гrреждений среднего, вьiсшего и дополнительного

профессиОIIЕlльногО образовшrия, деятепьность которьш связана с муflиципальной слlrкбой,

8. Лица, указанЕые в подпункте <б> ,ry"*ru 7, включаrотся в состав Комиссии в

установленном порядке шо согласованию на осIIовании запроса предсодателя Сельской Щумы

СП кСело Волковское>>
g. В заседаниях комиссии С правом совещательного голоса у{аствуют другие

лица, заплещающие муIIиципаJIьные доо","Ьa* в Сельской Думе СП <Село Волковское> )

специалисты, которые могут дать пояснения по вопроса}{, рассматриваемым Комиссией;

преДстаВителЬлица,заI\iIещаюЩегоМУниципальнУюДолжность'ВоТношеЕиикоторого
комиссией рассматривается вопрос о соблподении требований законодательства о

противодействии *-оъьпчr" и 1или1 требований об урегулировании конфликта интересов, _



по рошению председатоля Комиссии, принимаомому в кarкдом конкретном спучае отдельIIо

не менее чем за три дЕя до дня заседаниrI Комиссии Еа основании ходатайства лица,

зап{ещающего муниципrrльную должность, в отношении которого Комиссией

рассматриваотся этот вопрос, или любого тшена комиссии.
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не

менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
11. При возЕикновении прямой иlпr косвенной личной заинтересованности тшена

Комиссии, KoTopzuI может привести к конфликту интересов IIри рассмотрении ВОПРОСа,

включенного в повестку дня засодания Комиссии, он обязан до начала заседаIIиJI змвить об

этом. в таком сл}чае соответствующий Iшен Комиссии не приЕимает уIастия в

рассмотрении указанного вопроса.
12. Основаниями для проведения заседания Комиссии яВJUIЮТСЯ:

а) предстz}вление председателем Сельской Думы сП <<СелО Волковское>>

материалов проверки, свидетельствующих о несоблюдении лицом, зЕlI\{ещающим

муЕиципальную должность, требований об урегулировании конфликта интересов;

б) постуIIившее в Сельскую Думу СП кСело Волковское>> з{UIвлоние депутата
предстtlвИтельногО органа муниципальньIХ районоВ и городских округов, осуществJUIющим

своИ полномочиЯ на постоянной основе, депутатаIчI, зaN{ещающим должности в

fiредстzlвительньD( оргilнzlх муницип€rльньD( районов и городских округов, о невозможности

""rrrооrr"о 
требования Федера-тlьного закона от 07.05.2013 Ns 79-ФЗ кО запрете отдельным

категориям лиц открывать И иметь счета (вклады), хранить напичные денежные сродства и

ценности в иноотранных банках, расположенньж за пределапли торритории Российской

ФедерациИ, владетЬ и (или) пользоваТься иностранными финшrсовьтми инструментаNdи>

(даrrее - Федера-тrьньй закон ко запрете отдольным категориям лиц открывать и иметь счета

(вклады), хранить ЕЕ}личные денежные средства и ценности в иностранньD( банках,

расположенЕых за пределаN{и территории Российской Федерации, владетЬ И (или)

пользоваться инострtlнными финансовьтми инструментаlrли>) в связи с арестом, запретом

распоряжения, наложенными компетентными органап{и иностранного государства в

соответствии с законодательством данного иносц)анного государства, на территории

которогО нtlходятсЯ счета (вклады), осуществляется хрtшоние наJIичньIх денежных средств и

ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инсц)ументы,

или в связи с иЕыми обстоятелЬСТВаi\ЛИ, не зависящими от его воли иjIи воли его супруги

(суrrрга) и несовершеннолетних детей;
в) уведомление лица, заIvlещtlюЩего муниципальную должность, о возникновении

личной заинтересОванностИ при исполнении должностньпr обязшлностей, KoToparl приводит

или может привести к конфликту интересовi
г) представление председатеjUI Сельской Думы СП <Село Волковское>> или

любого члена комиссии, касающееся обеспечения собшодения лицом, зutN,Iещающим

муниципt}льную должность, требований законодательства о противодействии коррупции и

(или) требований об урегулироваIIии конфликта интересов либо осуществлеIIия в Сельской

Думе СП кСело Волковское>> мер по предупреждению коррупции;

д) поступившее обращение о невозможности по объективньпrл причинtll\{

11редстчlвить сведения о доходulх, об имуществе и обязательствах имущественного харtжтера

своих супруги (супруга) и Еесовершеннолетних детей.
13. Комиссия не рассматривает сообщения о проступлениях и а,щdинистративньD(

пр3вонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактаlrл

нарушения служебной дисциплины.
14. Уведомление, yкiц;aнHoe В подпункте (<в) пункта 12 настоящего Положения,

рассматривается Комиссией, которая осуществJUIет подготовку мотивированного закJIючениjI

по результатаI\d рассмотрения уведомления.
l4.|. При подготовке мотивированного закJIючения по розультатаN{ рассмотрения

уведомлениJц указанного в подпункте (<в) пункта |2 настоящего Положения, tIлены

комиссии имеют право проводить собеседование с представившим уведомление лицом,

замещающиМ муниципальную должность, получать от него письменные пояснениrI.

комиссия можот нч}правлять в устilновленном порядке запросы в государственные оргtlны,



органы местного самоупрtlвления и заинтересованныо организации, Уведомление, а также

закIIючение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомленшI

представJUIются продсaдйоa Комиссии. В слуrае нzшравления запросов уведомлеЕие, а

также закJIючение и другие маториЕ}лы представJUIются председателю Комиссии в течение 45

дIей со дня поступления уведомпения. Указанньй срок может быть продлен, но не более чем

на 30 дней.
l4.2. Мотивировtlнное закJIючgЕие, предусмотренное пунктом |4 Еастоящего

Положения, должно содержать:
а) информацию, изложенную в уведомлении, указанном в подIункте ((B) Iгункта

12 настоящого Положени,I;
б)инфорМацию'полУченнУюотгосУДарстВенЕЬIхорганоВ'органоВмеспIого

са},rоуправлеЕия и зЕlинтересованных оргаЕизаций на основаIIии запросов;

в) МоТиВироВшrный ВыВоД по реЗУлЬтатаIvI предВариТелъного рассмотрения

уведомлеЕия, указанного в подпуЕкте (BD пуIIкта 12 настоящого Положенияо а также

рекомендации дляпринятия одного из решений в соответствии с пунктом 19,2 настоящего

Положени я или иного решения,
15. Председатель Комиссии при поступпении к нему информачии, указанной в

пункте 12 настоящего Положения:
а) в 10-дневньй срок назначает дату заседания Комиссии, При этом дата

заседаЕия Комиссии не можЪт быть назначена позднее 20 о",й ::. дrll поступлеЕия

указанной информач ии, заисключеЕием слуIая, IIредусмотренного пунктом 15,1 настоящего

Положения;
б)организУеТоЗIIакоМлениелица'заI\4ещающегоМУницип'rпьнУюДопжЕосТЬ'В

отношении которого Комиссией рассматриваотся вопрос о собшодении требований об

урогупироваIIии копфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц,

уIаствующи* " 
.u".iu"ии Комиссии) с информачией, поступившей в Комиссию Сельской

ДУмы СП кСело Волковское>> DапАпятrтrа кптrлиссии пиII
в) рассматривает ходатайства о flриглашонии на заседание Комиссии Лицэ

указанfiьD( в пункте ý.1 
"uс"о"щего 

ПолОжеЕия, принимает решение об их УдовлетвореЕии

(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания

Комиссии дополнительньIх м€хтериалов,

15.1. заседание комиссии по рассмотрешию зЕUIвления, указанного в подпу"lтт 
19_"

и (д) пункта 12 настояЩего ПолоЖения, как правиЛо, проводИтся не поздIее одного месяца

со дш истечения срока' установпенного дJUI продставлония сведений о доходах, об

иNryществе и обязательствах имущественного xapaItTspa,

16. Заседание Комиссии проводится, как прttвило, в IIрисуtствии JIица,

зtlN{ещающего муниципальную должность, в отношеЕии которого рассматривается вопрос о

собтподении требований об урегупироваIIии конфликта интересов, О намерении личЕо

присуtствовать на заседании комиссии лицо, заN{ещающее муниципальную должность,

указывают в заявлении, уведомлеЕии, представJUIемьIх в соответствии с пуЕктом |2

IIастоящего Положения.
16.1.ЗасеДаrrияКомиссииМоГУТпроВодиТЬсяВоТсУТстВиелица'ЗаN'Iещающего

муниципальную должность, в cлytlae:

а)еслиВзаlIВлении'УВеДомлении'преДУсмотреЕнЬжflУнктоМ12настояЩего
Положения, не содержится указания о Еамерении лица, За]!{еЩающего муниципальную

должность, лиIшо присутствовать на засsдании Комиссии; 
__;,,

б) если лицо, замощающее муниципаJIьную должностЬ, ЕаIuеревающееся лично

присугстВоватЬ на заседаНии КомиСсии И надJIежаЩим образом извещонное о времени и

месте его проведения, не явилось на засодание Комиссии,

|7. На auaЬдurr"' Комиссии заслушиваются пояснеЕия лица, замещающего

муЕиципальнуIо доп*"о"r" (с его согласия), и иньIх лиц, рассмац)иваются материалы по

сУщестВУВынесеннЬжнадапноеЗасеДаниеВопросоВ'атакжеДополниТельныеМатериаJIы.
18. ЧленЫ КомиссиИ и лица, уIаствовавшие в ее засеДаЕии, Ее вправе разглашать

сведения, ставшие им известIIыми в ходе работы Комиссии,



19. По итогам рассмотр9ния вопросов, укalзанньж в подпункте (а))

настоящеГо ПоложеНия, КомиСсия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что лицо, зull\dещающое I\4униципальную должность,

пункта 12

соблюдало

требования об урегулировании конфликта интересов;
б) усiановить, что лицо, зtlп{ещающее муниципtlпьную должность, Ее собJIюдало

требоваяия закоЕодательства о противодействии корруrrции и (или) требования об

урегулировании конфrшкта интеросов. В этом случае Комиссия рекомендует (наименование

представительного органа муниципального образования) указать лицу, запdещающему

муниципальную доJDкIIость, на недопустимость нарушеЕиrI требований об урегулировании
конфJIикта интересов лпrбо применить к лицу, замещающему муницип€rпьную должность,

конкретную меру ответственности (прекращение полномочий).
19.1. По итогалл рассмотрения вопросов, указанЕьD( в по.щrункте кб> пункта 12

Еастоящего Положения, Комиссия принимает одIIо из следующих решений:
а) признать, чтО обстоятельства, препятствующие выIIолнению требованиЙ

Федерального зtlкона (о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета

(вклады), хранить IItlличные деножные средства и ценности в иностранньж бштках,

расположеЕньIх за пределаIvIи территории Российской Федерации, владеть и (ипи)

пользоваться 
""oc"par""^n" финшrсовьпли инструмонтЕtl\dи), явJIяются объективными и

увtDкительными;
б) признать, что обстоятельства, преIUIтствующие вьшолIIению требованиЙ

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

(вклады), хрtшить нrlпичные денежные средства и ценности в иностранньIх банках,

расположенныХ за пределаI\4И 
""рр"rор"Й 

РоссийскоЙ Федерации, владеть и (или)

пользоваться иЕосц)*""-" финансовьпли инструментtlNtи>>, не являются объективными и

уважительными. В этом слуIае комиссия рекомендует председателю Сельской Щумы СП

кСело Волковское> применить к Jмцу, Зап,IеЩtlющему муЕицип€rльную должность, меру

ответственности (прекращеЕие IIолномочий).
lg.2. По итогаirл рассмотрения вопроса, указанного в подпункте (в) пункта 12

ЕастоящеГо ПоложеНия, КомиСсия приЕИмает одно из следующих решений:
а) признать, что при испоJIнении JIицом, за]чIещающим муниципаJьную

должность, должностньж обязанностей конфпикт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении JIицом, зztп{ещающим муflиципЕtJьную

должность, должностньIх обязанностей личная заинтересованнОСТЬ IIРИВОДИТ ИПИ МОЖеТ

привести к конф.шIкту инторесов. В этом слуIае Комиссия рекомеЕду9т лицу, заN{ещающему

муниципальную должность, и (или) председателю Сельской Думы Сп <село Волковское>>

принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущецию его

возникновения;
в) признать, что лицо, заN,IеЩающее муниципальную должность, не собJIюдало

требоваяия об урегулировании конфликта интересов. В этом слуIае Комиссия рекомендует
председатеJпо Сельской,Щумы СП кСело Волковское>> применить к лицу, заI\{ещающему

МУниципч}льнУюДолжносТЬ'конкреТIIУюМерУоТВеТстВенносТи.
lg.2. По итогалл рассмотрения вопроса, указаflного в подпуIIкте <д> пункта 12

настоящеГо Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления лицом, заIчIещающим муниципальную

должность, сведений о доходzlх, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своиХ супругИ (супруга) и несоворшеннолетних детей явJUIется объективноЙ и уважительной;
б) признать, что приIмIIа ЕепредставлениrI лицом, заN{ещающим муниципальную

должность, сведений о доходЕlх, об имуществе и обязательствах иЙущественIIого характора

своих супруги (супруга) и несовершеЕнолетних детей не является уважительной. В этом

слr{ае Комиссия рекомендует пицом, заN{ещающим муниципальную должность, приIuIть

меры по представлеIIию указанньIх сведений;
в) признать, что приIмна непредставления лицом, заIчIещающИМ МУНИЦИПtlЛЬНУЮ

допжность, сведений о доходzж, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетIIих детей необъективна и явJUIется способом

укJIонениЯ от предсТавлеЕия }казанных сведений. В этом слуIае Комиссия рекомендует



'ооa*, местного сапdоуправлеflия применить к ЛИЦУ, заiчIещающему муниципальную

должность, конкретную меру ответственности,

2О. По итогаrrл рассмотреЕия вопросов, указаЕЕых в подпуfiктах (а), (б)), ((в)) и (д)

пункта 12 настоящего Положения, и при налиtIии *]9уу осЕоваIIий Комиссия может принятъ

иное решеЕие, чем это предусмотрен; ПУНКТаI\dи 19_-19,2 Еастоящего Положения, осIIования

и мотивы IIриЕяти'I тalкого решения доJIжны бьrть отракены в протокоJIе заседания

Комиссии -лйалттrтлгл fiлпп\, t2
2|. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом (G)) пуIIкта

настоящего Положения, kомиссия принимает соответствующее решеЕие,

22. ЩлЯ исполнения роЙений Комиссии могут быть подготовJIены проекты

правовьIх актов Сельской Ду*, СП <Село Волковское>> распоряжепий председатеJUI

Сельской Дрrы СП <Сепо Волковское>), которые в устаIIовпенном порядке представJUIются

на рассмотр"""" ,rрЪоaедатоJul Сельской Думы сельского поселения кСоло Волковское>>

2з. Реш9ния Комиссии по вопросаNI, указаЕным в пункте 12 настоящего

Положения, ,,ринимаются тйньшrл .ооо.о*Йием (если Комиссия не flримет иное решение)

простыпл бопьшинством голосов присутствующих на заседании (шенов Комиссии,

24.РешенияКомиссииоформляютсяпротоколчll\dи'которыепоДписыВаюТчлеЕы
КомиссиИ, принимаВшие уIасти" " 

Ё.Ъu..дании. Реше"и" Комиссии дпя Сельской Щумы СП

<село Волковское>> носят рекомендательный характер.

25. В протоколе заседания Комиссии указываются:

а)дч.ч.u..данияКомиссии'фаrrлишrи,иМена'оТчесТВачпеноВКомиссииидрУгих
лиц, присугствующих на заседании;

б) формулиРовка кажДого иЗ рассматриваемьIх Еа заседании Комиссии вопросов с

указанием фамилии, имени, отчества лица, заI\dещающего муниципaльную должность, в

опIошении которого рассматривается вопрос о собпюдении требований об урегулироваIIии

конфлпrкта интересов;
в) цредъявJuIемые к ЕазваIIному лицу претензии, материапы, на которьж они

осIIовываются;
г)соДерЖаниепоясненийлица'заI\dеЩающегоМУниципапьнУюДолЖносТь'и

других лиц по существу предъявJUIемьIх претензий;

д) фаллилии, имена, отчества выступивших на заседЕlнии лиц и краткое изложение

их выступлений;
е) истоtIник информыщи, содержацей основаIIия дJIя проведения заседания

Комиссии , дdт,.rrо.rупп."ия Йнбормации в Сельской Думе СП кСело Волковское>>

ж) другие сведения;
з) результатыголосования;
и) решение и обоснование его приIIятия,

26. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме

изложитЬ свое мЕеНие, которОе подлежИт обязатеЛьномУ приобщению к протокопу засодани,I

комиссии " a *оrор"* дЪп*aн быть ознакомлено лицо, здиgщающее муниципальную

должность.
2,7. КопиИ протокола заседаншI Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания

направjUIются председателю , полностью ипи в виде выписок из него - ЛиЦУ, заIuещt}ющему

муниципurльную должность, а также по решению _комиссии 
_ иным заинтересованным лица]ч{,

' 28. В слуrае установпе""" коr"ссией факта совершения лицом, заN{ещающим

Iчfуниципальную должность, действия (факта бездействия), содержащего признаки

адмиЕистрчilтивIIого правонарушениjI или состава преступлени,I, председатель Комиссии

обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и

подтверждающие такой факт документы в правоприменительные оргаЕы в 3-дневньй срок, а

при необходимости - немедленно,


