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В целях реаjIизации положе}lутй ста:iьи i2 Федеральýсго закоЕа ат 25,12.2a\b _]Yl 27-:-
ФЗ (о прс!тиводействии коррупцирI}>, в соотЕетствии с Указоryr IЭрезидента Россэайсл;сй,
ФеДеРации от 01.07.2010 ЛЪ 82t <<О комиссиях г{о *сбзтчодению требований к служеб:тсп:1,
ПОВеДеНИ}О феЛеРальных государственньтх служiецих ц урегулироЕаниfФ Kclgф_:,.l.tK.l;l
интересоВ) и приведениеМ в соответСтвие дейсТВУюlтiемУ закGýGдаТельетвУ HOPtt{aTИBýbiX
I]равовых актов адмиЕистрации с€льскOго ЕоселеЕиr" <Селс Волков*ксе)), ад}динистсацI{я
селъского ЕOселения <Село Волковское>>

ýОСТАЕ€ФВлЯflТ:

1. СОЗДаТЬ коМиссиIо гlо ооблюдению треб*ваний к служебноьлу псведеijиI+
муниципальIlыХ слух{ащих администрации се.r-iьск*го ЕOсаЕения <Село Водковск+еl> лr

урегулированию конфликта и$тересов.
2. УТВеРдить прилагаемый состав комиссIти п* саблrод€нию требоваяий к слух<еб;{оfui),,
поведениtо муниципальныХ слу}каIцих адми}lистрациri сепьоког* ЕосеJiеЕ{ия <<.jc;:o
ВолковскОе> и урегУлированиЮ конфликта иý{тересGв iприложение ЛЪ 1 ).з. Утвердить Положение о комиссии по соб:;юденжо требований к слукебнсм1-
поведениtо муl{иципальньD( служаrтiих адтi{инистрации сельского поселеЕiия liс*ло
Волковское> и урегулироtsаЕию кснфликrа интерессв :rприлоNtение jTe2),

4. Признать утратившими еилУ lIостановлеflия ал}/t?lЁIсстраI]ии сеjIьского Еос*-течIlя
<Село Вслковское> от 20.05.2019 г. ЛЬ 5З ((Об утвэвждеЕrии гIоJ{O)tiения G кOмис*ии Ёо
соблюдениЮ требований к слух<ебнопяу IIоЕедению а{iт{иципальных с"пуlltа-rцлlх
администрации сельского Еоселения кСело Всдка*ско0>> и чрегулированию конфrri,.ктов
интересов)).
5. IlacTosiщee Пос,л,анtlвле т Б силу п*сле сфициатlьного опублl{к+ваii1,1я в
районной газете <Октябрь>l ,ешiе}iию на * фицие.чьноп,я сайте админl1* тр ации
МР <Тар5,r;ский р;tйоьi; в liОOеЛеНЕlЯ)) }ra СТРаýЧЦе ееЛЬеКОГО Il0Се"l*iIl1ir,j
<Село Bo-,rKcBcKoei> в

Глава администрациЕ
сельского rrоселения <<с h,i.*,,:олоs



Состав комиссиЕ

по соблюдеЕиIо требований к слуъсебноь{у I]оведеЕию м!тrT циilат1ьЕых схужiащих

аДМиНисТрацииселЬскОГоЕосеJIеЁия((С9лоВолкоВСкое))
и урегуýr{Роваfl иЮ ксяфликта ЕНТЭ iЭСССЭВ,

Приложение ýri
к постанов-.1ению ащ{I1Е}IстрацIrЕ

се,ъского lrосе,IеЕllя <<Село Вогковское >>

от 09.07.2021 года "\Ь 5i

глава администрации сельсксго fiсседеЕ{ия <<селlо

Волковское> председатель комиссии;

Глава сельского ЕооеJ{еýi{я <Се:то Волковское>>

зам.прsдседателя коъ4исеии ;

велу iuий сfi ециаtrис т адмйтl,zrетр ации Сп " Село В олковс ко е'

секретарь кONrиссi{и;

Щепутат Сельскай Думьч СГI "Село Волковское"

ГлавныЙ сЕециаIиСт адIrяиi{иСтрациИ МР <ТарУссклrй райснll
(по согласованию).

Moco:roB А,С,

Андрееза И.ri.

Слrдоренко В.LI.

Членьi коN{иссрли:

А-цекса,,<ина Н.В"

Московкина С.В.



адмиЕистра.ции поселеяI{я "

5.CocTaBKOI{]{CCИИ)l'lBep}tJ.iteTt:''paСi:cpjini:jliliclt

Приложение JrФ 2

к постаЕовлеЕию адм}iЕистрации

сеJьского посеjlеЕиlt <<Село Волковское>
от 09.07.2021 года J{s 51

ИIlъ1 пOCT3-HOB":IeaEiefoi

ЕýФлGЕ{il}IЕtЕ

о к*ý.{Еесýии шG ссблюдеii{иЕФ тIзеЁ€]ваНЕаiъ Ё{ сл},;)к*ёЖс}ft,яlг tliФЕеЩ€:.{Е:1${}

ýýуНl{ЦипаЛЬНЬЕх елу}каЩих аДМ?lЁlИсТр:зцllЕр: С8.З-]э€КtЗЕ.Ф ýlýё€}jll€;ýl.E5i

(СеЛsВо.вковскФе>>иУреЧlдиараJЕъа*ё?{:*Ё€Ф.dф.й{ЕitТЕi}.ilý-]iФFr.Э€t:}ts

1. Настояrцrлм Поло;кеЕiиеL,т ОЕ'Jt-'Де.ЭЯi_т{]я iii;:]:.i,цС,F: ф*!}i"I1lii]{}Еiэtj,]я l,{ де-тт]Jtъ:l;; I

комиссии тс соблюдению требова.+ий к с,:у;;.ебiiо}tI=,i.о=,.:дijtsию чltнPli_jiE-,iibllb1\ c,1_\,i],],, i )

иУреГ)/ЛироВаниюкоафлик.гаиiiТер*.0ВЁ?1ll}lи:.iэi.!раij.'4i]---]ЬС]i:i]]..tf-JСt-:t-{ЙЯ..(
В сlлковское > (дацее - ад},,{ инIiстрац i{ я Е+ се,пеl" i1;{.},

2. коъциссriя по соблюдениr,:) тtrэiJоваЕэI"l d c-,:}',Heljai'li}' |1,ЭЗi-ij;Э]l:F;l ýI'r'EИ-lLlIiL ' Ь )

спужащиХ и урег}/лИрованLIiО KoHqbrilzHTZ: I41-;еi}еССз з a,iiliztiai:{']J,ilЦiil{ |;i:,се;lэ]f]{я {,];,,i,:

комиссlаяiвсвоейДеяТеjlЬtiосТи:]}1коRо,:СТi:.r'.:.iТся:{.lн';т:iтlir{?i.е'ijr'зсt;;лl.iск:с'l{е:lg;q1.';l.it

федера-ltьньiми закона\tи, aKTa\,iiL Презлlдег.;а Po;c;.i.i*K*.i Фt;eЕ,:tij:Tl, а Г{р;Bl: T,i,:ii", i ]i',-

Российсксй ФедерацИ}i. НСРi\{Э.тL:в:lьih{и li.Jaв:j*bi1{;j ai,iE-_l,trв Е-аJ-,",;;.сэ;lзjт :б,tас:и, эа:-,: i } l

ГIолоNiениеkI. а такж€ i\l.V}iLtЦ}liiitЛbнbllirl IiР3"аl;ВЫ}ЛЕ iiя j ;лi;,i,

з. основно й задачеi1коьlр{ссиr1 ;Iвiiяе,iся ссд*liс;;е.,;е .il.l::Эа.,Т;]-r'Ра- l;j'i 'oce,li]} 
1I)1:

1) в обеспечениi4 соб;lкэдени]{ х{\'Ёiи{I1ii]iGЬ}.iЫl.t!{ Сj1'1'-,;r |ц-"!,-И Cl,]_li;iliilleHtlй ,т :,аII - ,}

требований * riредо],:]раrцеrillи pi.]II ]iр?гч.::i4},\свij,l!._]:d l.t_]: (tiгl]_iiе ] t:l l;]рэсоЕi, :l l]::,i:,;,,;l I

обеспечении рiсI-{олflеЁ;я ймit обязеяяосте;1, ",сл,;ii',;iij]€li:I:эl,{ 
{;едс;1.;а",tь:;ыл,l l]JК}г,i":l { ]:]

25.12.2008 N9 27з-Фз <о противоцелfствl,:и .r.gppvЁ'r:i:i))- д1:}:i-ll]-i"r dlе:r";Ва:.lЬЕ:I}Уlii ::illii il'-"i l'

(да,tее - требования к слil,кебt=,с,iл;у, г{згедеtr'i{к] эt- (,лл;,ri T*o{],-lB,;lltt,i;r об уirэ:;1 ]I1,1i',] ",-i 
'! |'

конфликта }iЁтерессв) ;

2) в осуаествленI{и мер iTо 1-iРеД}'П{]С:яiЦ*Нi]}jэ Ё,:}-Ji.ri'fi Цl; И.

4. Комиссия раsс},{атривает вOfiр,Oсьi. оВя:з.:Н_:'ii,Ii-' .j ,1]-,З,lю;1*]аlIс,t :ре iозаl t

слу}кебноI!r}, ,,"uaд"rrи}о и (илиi ,греб+ваниii об уr-,еr)';1.iрi,Еаtsl{1]l Ilqji{t'',iY,KT' *:''''Ёl1 ',',, l
отношеt{ии ь,fчн!lциi]ацьнь]х сIуiкЕrцих. з-rý{9ii!эiсщil]r, ДО-{Жl{t)С.i. 1{'}']i{{tj.l;}llaTj1l1Цjl ;Пt-,-"- '1 Е

администрации сеJIьского посеJIения <<Село ЕолковскGе)>=

ts состав комисэии вхOдят 11р9дседатель коh,{иGсi{и? замеотитель flредседатd:я

комиссии, секретарЬ и членЫ no*"*i"", Все членЬi кОтъ{иссrlи ilри шринятлr'э ýеrrтэяилЪ

облшают puu*"*" правами. В отсчтствие ilредседате-lя комисgии егс обязаg;rо*э,и

исполняет заместитель flредседате,тя комиссии,
6. В состав комиссий вхOlцят:

1 ) глава администрации сельс,кGго ilоселеI{l4я ifiредседатсль комисс,ии);

2) спечиал"., ,rо кадровой раб*те И-Бi{ rМ}ЕЛиципалъяътй сл},iкащий адLмЕj{страции

сеJIьского поселения стветственный за рабсry- i]с прсфиjrактике кOррушциOцньIк pi i{libi)i

правонарушrений (секретарь комиссии)' 
uделяеь{ые Главой

З) иные служаrцие и мунициrlаJIьЕые служаrцие адмиЁистращии, Ofip

адмиЕистрации сельскGг+ псэселевиq;

4) Iтредставитель образовательцых учреждений ýреднего и дополяительногti

IIрофессионаJIьного образования, деятелъность ксторьiх сЕязана с государgтв*Енс!'i

службоЙ.
]. В состаВ кОIч{иссиI4 NqGгут в)iодйть прgдставр]тсли общес,гвенных соБ,зтов}

общественнЕх организаций BeTepalroB, r]рофссюзЕьх организаций.

8. Состав коN{иссии формируется такиъд обра:;ол,я, чтобы искпючить tsсз},,с}к,i{}с,iь

возникноtsения конфликта *"raр"a**, которьхй мог бы Iiовлиять. на шррIЕЁиhдаеN-{ые кtэьсрlссjасй

решения.
о р оqпапяшIr{r]. rгl\лт,{сcйй с, ттi"rлR{э]чт сflвеgiIатолЬЕGго ГO-Еоса YЧаO'гВУtоТ:



1) неilосредственЕъй руководите-ть а.{'уЕИЦИliаЕънsго служащего, в 3Ti{oEi-HliE

рого комиссией рассмттривается Bo.Ipoc о собJюде:lии требt}ваний к сл,vжебн+r;1'

поведению и (или) требовавий об ;,регу;тироЕации конфликта иJiтересов;
2) представитель I\fуflиципацьi{огG слj/жаtцего, в GтноiЕэtrиli которогО коми*сиеЙ

рассматрИваетсЯ вопроС о соблюДеi{ии требоваi{иЙ к сJэужебЕому повеДеЕию и i3lх"li'i

требований об урегулировании конфликта ицтересGв iIэо реЕIеЕr.Iю пр€доедатеJu{ комис*ии"

принимаеМоl\{у ts каждо1,1 KOHKpеT}IOM олriа* отдеjЕьно' Е€ ме}iее ЧеI\€ За три дн;d Дl,' "]FIЯ

заседания комиссии, на осяовании хсдатайства муЕи:{иг{альЁого служаrцегС, В отНСШiЭЕИИ

которого комиссией рассматривается этот воFiроg,иýв любсг0 чЕеЕа коьяиССИИ);

3) другие муЕиципальные олу}кащие, ЗаIъ,fеrЦаю;цi4е дOлжЕlости муllиципальЕой слl,х:бь:

в адN{иl{истрации Еоселения ) или отрас-цевых {ф;ri:кци+навьньтх) сргаЕах; сшециалрiсты.

которые могуТ датЬ пояснеЕиЯ IIС ВОПРOgаh,I Гv{УriИ!iИПаiь}эоЙ СЛ5rжбЫ И BCEP$Ca]',,I.

рассматриваемым коN{иссией; должЕ*стные лит{а гФсудерствеЕЕых оргаflов, орга-яОв

местного самО)цIравления; представители заичтересOванньL-, орге}lиЗациЙ.

10, Заседание комиссии считается г{равOIotочЕыъ,I, сOли на цем црисутствует i{e }€енее

дв}4{ третей от обrцего числа члеi{ов ко}лисоии. 11роведение заседаýий с участием тсльilc
членов комиссии, замеща}оlцих должiности муниципальчой c.rryж5b] в администзjациИ
поселеЕ[ия недоЕустимо.

tr1, При возникновеFIии пряj\лоft цуи косвеняоЙ ли.:ноЙ заинтеlэесоврrЕ{}IоСт}i ЧЛСIiа

комиссии, которая мо}кет IIривести к кrэнфликту иýтересGв 11ри рассмотреЕии BoIэiJGca.

включенЕого в iIoBecTKy дflя заседания кOмисЁии, он обязан до EaLIaJIa зааедания заявrrть Сб

этом. В таком случае соответýтвlтоlций чяеЕ комиссии не $ринимает riасти-я В

рассмотрении },казанЕого вопроса.
12. Основаниями дJuI гrроведения заседа:rия комЕосии явJшются:
Представ_пение главой администрации сельско.о ilсселения <<Село Волковскоа>; в

соответствии с Полояtением о цроверке дсотOвернGсти pI полноты свед*ниЙ"

представляемых грахtданами, претенд}тощиý{и ýё з&}ч{€щ9Е{ие д+лжноот,ей м,чницлtша,тьнсй

службы, муниципальными сдужащи]vlи, ,t собж*дения &{уЕiициIlаJчьЕыми сл}'жаiциъ,jLi

требований к служебЕаму поведению, NiатериалGв lIроts€рк!а, свидетельстtsуюIщих:
- с шредстаtsJIgнии м}ry{ицишальЕ{ьi&i служацiим недостGtsерных иjiи Ёеполнык свсдений.

предусN{отренньrх Положением о г{р*верке, Е соотtsетстврlи с нормативныN{и i]раЕОвьinglё

актами Российской ФедераIIии,
- о несоблюдеЕии п,{уllиципальным служ{аIцим адi{иfiистрации поселения требова-г;ий к

служебному поведению и (или) требований сб урегзzлировании кснфлlлкта интерессв;
б) поступивIIIее в адмиЕистраци}о сельt.кого {тsселеlIия и iили) должностýо\{__v ii!iцj/"

oTBeTcTBeýi{CIMy за работу п* гrр*филактике кi}рруijци*Еiiьр{ и иЁых ЕравоЕrаруэнений:
- обращение гражданин4 замеIдавшегG в адмиIJистрациЕ дслжЕтость tиlъицлтirа-тtьнс,Й

службы, вкJIюченнуто в перечень долiкноýтей, утвержденный HopMaTиBHbLfuI пpaвi}Bbilf
актом адh4инистрации, о даче сOгJ-Iасия на за.ъ4еiтlеЕIt€ должЁости в коммерческой или
некомл,{ерческой организац?iи либо Еа BbiIIoJ-IHeHиe работы ца условиях ц]аждаfi*кLr-
правового договора в коммерческой или Еекоi.дьяерческой Фргаriизации, если отде"т5l{ьiе

Функции по )цiравлению этой организацией входиr{и в ег0 дол}lffiо{;тные (сщ,жебные}
обязанностrl, до истечения двlл( лет со дня увольýеýия о мунициталт,нOй службы;

- заязJIение муниципаль}iого 0луяdащег* о тIеЕ*зчяох(Eiости гяо сбъективны},1 приti-?лнаhя

представить сведеliия о дсхФдах, об имущеOт]зе и обязательствах иhдуtцественIlогсi хэ]за,iiтера

своих супруги (супруга) и несовершrеЁЕоr{€ттiих детей;
- заJ{вление муниципацьного служаil{эго о ;,{еtsозмсжýости БьllтолЕить требоваяllя

Федера"пъногtr закона от l мая 2013 г. ЛЪ 79-ФЗ <<Ф затрете Фтдельны},{ категорияt! "iиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличi{ые деЕIежнь{е с.оедства и ценноСтц в
иностранньг< банках, располФженных за fiред€ýами территор1,Iи Российской Федерациll,
владеть и (или) пользоватъся инсстранньiми финансовымr; инструм€нтаъdи}i {дашее
Федера"rьньтй закон <О запрете отдельньi&l кэт€гориям лиц Фткiэывать и иiиеть {:|4?-та

(вклады), хранить нfuтичЕые денеж}iые оредотва Er цеFi}i{]gти в иЕi{эстранньж ба"нь-*l"

расilоложеЕньж за предеJIами территGрии Р*ссийск*й Федерации, tsладеть и iи.lт;а)



(сщlруга) и ЕесовершенЕолетнlгN детей;
-УВеДОМлениемУниЦиfiачъЕо.ослУЖаiЦе|sоВсЗЕикIiоВеttии:.иЧЦслi

заинтересОванIlос.гИ Ери испоЛнеяиИ долхG{остньтх о5язаНЕсстей, к-отораЯ ПРI4ВСiДИт или

может привести к конфликту иЕтересов>;

в) riредставп"r**" главой селъоксгО i]о*€лениЯ Е коа,{исоию \{атериатсв прсвеЁкi,I,

сВиДетеJIЬсТВ}.ЮщихсfiреДеТаВлеЕииМуЕицжТацЬЕЬj}gi*лУЖаши},tнеДосТоВерНыХ?II.Iт
неполньIх сведений' ilредусмотренЕьэх чаеть}с i статьи З Фодераtтьного закоtiа с?

0З.|2.20]^2 J'{q 2зO.Фз (о KOHTpojIe за сOотвеТСТВиеI!с раgходов лрiц, за}яецlаF,jI]jих

государственные лопжЕости, и иi{ьiх лиц их ДOХGДgt"{) {далеэ - Федераrьный закон ,<О

конТропеЗасоOТВеТсТВиеМрасхоДоВJIиц,заМещаtОiЦихГаоУДаВОтВеЕ}lыеДOлЖносТ'l.иi{ЕЬiу'
лиц их доходам>).

д) псстуг{иtsшее в соответствии 0 частью 4 статьи 12 Федерачьного закона *т 25

декабрЯ 2008 г. N 27з-ФЗ "О протиВодейотвиИ кс-рр}iilrir{И" и ста?Ь*й 64,1 Тэулсвiэго

под.пЪu Российокой ФедерациИ в АдпяиКlс"рациЮ сельского ilоrеле*'ия уЕедiо}лJ-Iеi{!iс

коммерческой или таеКО]\{МеРческсй орга}iизации сi заклi*че}iии с ;раждаfiЦНO]чI"

замеrцавшиМ должностЬ мlтrиципа,чьной ýпужбьi в адъдинИеТРТl7Ий, трудового ИIk-;

гражданско-правового догOвора Еа выполнеflие рабсiт {оказание услугi, если оэ-деJlЬ;IЬiе

функции муllищишальtrого управленця данной органlIзаЦией входл{ли В ег0 до-Е}tiнО'";'i]хiЬiе

фу*еб*пur"; об*aurп"ости, исполняемые во время зам*rцеiiия должнOст}I в адмиЕистраци{-

при условии, что }кiванЕоN{у граждаЕин_ч комиссисй ранее было отказаяо во вступлепцlи в

трудовые и гражданско-fiравовые отноЕIеЕия с даиеой оргG-Irизациеfr, их\4, что воцрос с даче

согласия такомУ граждаЕиЕУ ;{а замеIцение иъ,{ до-Ежности в коi{IчIерчеокой иI|Е

некоммерческой 0ргаЕизации мцбо на ЕыIlолl{еЕие !1м рэботы на .ус]lовиях гра:кда*iско*

правового договора в коммерчеgкой или некоммеl]чеокой организации комиссие:1 t,ie

нарушения трудовой дисцишлиньi.
1З.1. ОбраiчеЕие, указа{{чое в абзатtе ЕтGроМ 1IодIlуЕкта iзб> п}нл,,та 12 настОяэтiе:'G

Положения, шодается муFIиципальньlМ с-цужаiцrdМ Е аДtчtИНlастрацию седьекого шосеJrеЁlи* И

(или) долхtностному лицу, 0TBеTOTBеHI{OL€y за рабсту по iэрофvlлактэ{ке коррупцион}lь;а ?i

иньIх правоЕар)тI]ений. В обращении }казыва}Фтся: фамилияlимщ отч*ство гражда}iч,ЕЁа, дzта

его рождеНия, адреС места жiительстВа, замеIIdаеtчlЫе ДО.]-1Жности в течение последнl{х lцв}{ JTеT

до дЕЯ увольнениlI с граждаЁской сл,vжбы, наиь,iенOвани3, местOнахi}}riщеЕие коlчiм*р,;*с,*с-,й

или некоммерческой организации, характер *е деят9-пьнФсти" долЕIlsстные (сщ,же5ныэ)

обязанности: исfiолняемы€ гражданинсм зо вЁемя замеrцеilия иъ{ дол}tности гра}кдаrrс;ссй

слухсбы, функции по государстВеЕ{ЕOiь1У уýрffiлеЕ{иЮ Е стнФlliеt{ии КСI\dМеРЧеСКСй дJ,и

Еекоммерческой организации, вид до."uор* {труловсй или граяцан*ко-тlра*+зсй),

ilредполаГаемый срок егО деЙствия, с}мма GIIлаты за выfi{]лi{еЕие {оказаjiие) по даговор.Y

рЬбоТ (услуг). ,ЩолжностныМ лицом, отtsетственiiым за работу ilo прФфi{j}акти,{е

корруIIционЕьIх и иl{ых правонарушений оs}тцестЕляется раосhдотреяие обращени,:, Ео

результата\,f которогО fiодготавливаатаfiьdотиЕирGваiiflGе Заt{li*чgilие шо fl},Iцеотву оGрасlечея

. у.r.rо* требований статьи 12 Федера,тьногФ закон3- }ъ 27з-Фз.

|З.2, Обрurц*rr"е, указанное в абзаще Етором шодЕуIrкта кб> пункта 12 наотояiЕ*l,с

ilоложения, можеТ быть шодано муЕициilыъЕыh4 слу}кащим, ý.r]aI{ripy}Ф]Tlиb,{ сВое .чВ{,]лЬНснi;е

с мунициЕацьной спужбы, и подлежит рассмстреt{иЮ ксмиссI4ей в соответствии с HacTС,*1lipil}i

рассматрива-цся.
1З. Е-ол,,{иосия не рассматривает с[)ооtrIеl-iля +

правоIlар_YЕiенияк, а также,,ЕоItимные C,б;;a"_;]eHE;l,

{ilЗеСТУilЛеЦИЯХ Д аДМИНИСТРаТ?i-ВrlЬ:Х

не iIроводит проверки ýо фак-:,а,л:

i2 настояrцего По,пожеЕlия-

вабсту по прtэфила-л:тиае

OOyiцecTBJLýIeT fiсдготOвЕ,ч

ilcлоiкениеi,s.
1З.З. i/вецомлеЕие, указа1{1]*е в гIодЕ,з,:{кiе ";a' i1'}'::КГii

рассL,Iатривается должностньlм .{ицо]ri_ о:L]ч-:тэтвt::i:{ыJ€,:i1

коррупциоýЕых и иijых i]lj;iвон:Фу,lл*tti,,й, н,}торс}:]



роваЕЕого зffсlючеЕЕя с соб"тодеi{ии грэ}кджиЕо}i. j.l], a-L jii: Lli1:1 li ., : - ]

;-;,.,l l. :,'i j, ,, .:ципалъноЙ слу-жбы в аа\fi{ItgстраIЕdи. fрэбоваJiiifr. стzтъп |2
2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействl*рэ кор9;\,тiцйl4".

13.4. Уведомление, ,rт(азffIliое в абза]е четвертс1l ЕодЕr}тiкта "б" l-rЕF:та i2 частсяш;, о

ложения, рассматривается доJIжýостЕы-l{ jlицом, ответстве {ныj!,I за работ., ,lG
ilрофилактикё корр)цIциоЕньr{ и иltьr( IТpaBal]ap}ъle-lTli, которсе осYщеýтвJýIет г{одготовI:\-
мотивированного заIсrг{очеЕиlI по резуjIътатам раосмотреЕ{ия \ведомления.

1З.5. При подготовке мотивароваЕЕого зэключ€яия ýо результата]\d расс},{отре;iия
обращения, указаЕного в абзац€ BTopOIvi IIодilункта <б> пу.-iкта'r2 нэстoящего По.;Iсжения,
или уведомлений, указанньж в абзаце четвертоFd iIsдЕ}т{кта <<б> и г{одпуЕкте кд>> пункта i 2
настоящего Положения, должностное дищ*, OTBeTcTBei{ace за работу по прсфт.rлак],i{ке
коррупциоЕ{Еых и иньIх Еравоfiаруrпений имеет право пров*дить
собеседование с муниципальныL{ служашим, предýтавивiilим обре,lцение (;,чведомле;tие),

ilол"ччаl,ь от liu^Гt] 1]]iСL,liiiiijъ]е псяс}lеЁиr*
главаiiдминистрации сельского поселеЁия мо;кет iia{IpaBjjяTb в устанФвлеЕнсм Ilсj:iядi.:е

ЗаПРОСЫ В ГССУДаРСТВе!{НЬ]е ОРГаЕЫ, ОРaаЕЫ l14еСТtiОГФ СаМС-}Т-{РаВЛеНИЯ И За!ПFlТеРf;СОВаi]ýЬ]С

организации: Обратцение 1ли уведомление, а так-ке зак.ГiючеЁие и дý}угие MaTepl{a,]bi Е

течение семи рабочих дней с0 дня 1эост},тIления обрачсния iiли },ъедФе{пения

представляются председателю комиссии" В случае ЕаI]равлеЕия за]лрOсов обраrrдснле цлF
уведомлеЕие, а также заключенrIе и другие Maт€pиalbi г{редставляются i]редсед3]Iсл_]*

комиссии в течение 45 дней со дн_{ ЕостуIIJI€ния обращеlli.{я idли уведоп4ления. Иазаigньiй
срок может быть продлеЁ, но не бслее чем на ЗS днсй.

13"б. Мотивироtsанные закJIючеi{ия, ээред:liсfu{отрен}rь]е цуЕктами i3.i, 1З.З и 1З.а
настоящего Поlэожения, дол)i(ны содержать :

а) информацию, изложенн}ъо в обратт{енияхили ув€дGмл*ниях, yЕ{азаýных в абзацах BT+ijcM
и четвертом подп}т{кта "б" и подш}aЕкт€ "д" гlуЕкта 12 rтастаяшiеr,о Положения;
б) информацию, пOлученн}тс от i,осчдарствеIli-{ьiх Фрга}IоЕ, оргаjrоR ]!,feci;.lo],o

с амоуправления и заинтересоваЕньlх срЁанизаций на G сновэ_ЕЕ{и з агiр0 соЕ ;

в) мотивированньэЙ вывод по рез}/льтатап4 ýредварительiiого ра*сь.{отреIlия сбращениil l:

уведомлеЕий, указанньIх в абзацах tsтором и четвеЁто]!i riсдýуакта "б" и lтодi]уЕlкте ='J"

пункта 12 настояттlего Положения, а такхtе рексмеЕдации ддя цррlijятия *дýого из реlэ:е-::й в
соответотвии с пуItктами 2а,21"2,22.1 Еастоя r{его Ео-цоiлсения игlrl иЕOгФ решеi{иЁ.

\4. Председатель комиссии при Еосlуiт-цении к нсму информащии, содэрlкащеfi
основаЕ{ия для fiроведения заседаЕия комиасй.и? преду*t"{0трэнн*й п)/Ектоъ4 i2 ГIоложен:ая:

1) в 10-дневный срок trазначаэт дату заседамия кGмиссии.
При этом дата заседания комиссии не ъ,{ох(sт бьэть назнач€Еа поздFlсе 20 дтлей сс д}iя

rrоступлеЕия указанной информации, за исклIочеЕие}l' cJ-I1'.{aeB, iIред},с}ч{отреýнь;х ЕуЕ]ктФп,{

|4,| и |4.2 настoяIщего Полоlкения;
2) организует ознакомлени€ h{уilищиirецьЕог* сл}эfuаIцего, в о?t{Oшении кст*ро.о

комиссиеЙ рассматривеется вопрос о собжодении требованиЙ к служебному IIGведени}о }т

(или) требований об урегулирOваЕии конфликта иi]"ересов, его Ередотавите-тя) чj]е;{Gв
КОМИССии и других лищ, участвуFоIцих в заседаЕии кое{иссии, с fiФетутивпrей инфо;энrаlд*е:i,
и с результатами ее прOверки;

З) РаСОматривает ходатайства о il1]иглGi!теЕии t{a заседаЕие ко},{исOии лищ, у}iазаЕЕiьiх
IrОДпУнкте 2 TlylяKTa 9 настояrцега По.тоэкеЕия, г{рини}4ает решеirие сб tTx удов"цетвореЕ*!и
(об отказе в удовлетворении} и о раесмстр€нии {об отказе в рассмФтрении} в хOде з,аседания
комиссии дOполнительяьrх материалоts.

14.1. Заседание комиосии r]o рассмотренито запвленвл, ук:азаi{}iых * абзацах TpeTL-eIvi

ПОДпУнКта "б" пункта 12 настояiцего Полс;кеяия" как ilраЕи;о, г{роводитоя ;{е псзд!{ее
Одного месяца со дня истечеЕия срOка, установлеЕiiого для Еред{стаЕления сведегiий с
доходах, об имуществе и обязательствах имуiдествеЕ{Еlсг* ).арактера.

i4.2. Уведомление, укэзанЕое в г{одцу}iкте "д" Еункта i2 настоящего Положения" к*_Ii

правило, рассматривается Ina очередЕ{ом (плановсм) за**даЕаи кспбиссии.
i5. Заседание комиссии iIрOводится в fiрис},тстврiи мунитlиfiального служtащего" ts

оТношении которого рассматривается tsOпрФс о с*бдrоденлtи требсваний к служебнопrу



иIо и (или) трбований об ,чрегупироваъlии конф_шtта иЕтересов.О намереНИИ

io rrрио}лтствовать ira заседании коh{ассии }l-,Еi{цLша:ьньй с-эr;л:аг.iий Fiазьiваст в

щеt{ии, заявлеIlии или увэдомлеliии, представJже]*iьгt в состветствI,Iи с подп}ъКТСl,{ "б"

кта L2 тlастояшего Положения"
15.1.Заседания комиссии могYт ЕрсЕодиться в отсутстБЕэ }J}э{иtiипальЕого служэ]{еiо

в случае:
а) если в обраrцении, заявлении или УВеДом.]-iении, Ередуомотреi{Еiьrх псдп}тIкта!{ "б"

пункта 12 настояrцего Положения, не ссдерý(ится указаЕ{ия е ýемер€+;ии муницитrаль.i*iо
служаIцег0 JIично присутствовать на зас.едаflии ко1\{иос}iи;

б) если муЕициilальный служащий, tIамеревающийся J]рlчЕо Iiрисутстtsовать Еа

заседании комиссии и fiадлежащим образом,4звеrr{анный о зремеЕи,t месте его rэроводgi{ип.

не явился на заседаЕие ксмиссии.
16, На зааедании комиссии заслушиваЕотся пOяеfiёЕиЁ муl{ЕциlJальЕоIо служацег{} ic

его согласия) и иньIХ лиц, рассfuIатриваюТся материаJIь{ 1IO суiцествУ ilр€дъявляе,т\,{Ьi>i

муниципаlьному служащему Еретензий, а также доЕолните"цьЕ,ые мат+риаJIЬ{.

17. ЧленЫ комиссиИ и лица, учаотвоваВiЕие в ее зЁ-седаýии, ае вправе ржг.цаiiJаIь
сведеЕия, стЬвшие им известЁыми в ходе работы коь,iи+сии.

18. По итогам рассмотрения воýроса, указанногс Е абза,це втGром 1]одшУýкТа 'lЭl'

il}тiкта tr2 настояшdего Гlолохсения, коь{I4ссия :rринимает одно из с-цеду}ощих решениЙ:

i) установить, чтсr сtsедения, предотаЕл€flные ь{уЕйIiиг{адьньlМ СЛУЖаЩИI}€ яВjtяi+'r{jя

достоверныN{и и полньjъ,lи ;

2) установить, что сведения, ilредOтав"r;енilьi€ ь{}4]ицигIаЕьi{ь]пб СЛУ}КаlЦИI\f являют|:я

недостоверньiми и (или) $еполЕыNlи. В этоьд случа9 кGь{исс!iя рекоме}rд,\iет главе приЬ{ениТ'Ь

меру ответственности, предусN{OтренЕуЕо закФЕодателъстtsоi""{ Р*соийской ФедераLiии.
19. По итогам рассмотрения BoI]pOca, указаЕlн*го в абзаце третьем шодl]УНКЭ's_ '!al'

пункта 12 настояir{его Полоя<ения, комиссия приt{иt.Ёает одно из елод}/ющих решенrIЙ:
l) установить, что мунициi]альный слркащий соблюдац требованiая lt слУЖеб.чспl1'

поведенито и (или) требования об 5регулировании кояфликта иЕIтерес+в;

2) установить, что муЕиципа-цьнъй служаrций не о*блrсдал требOвания i{ служебч+l;1
поведеЕиI0 и (или) требования об 5zрегулировании конфликта интере*ов. В этотчt с-.:i'чае

комиссия рекоь,{ендует главе примеЕить }"{еру ответствеЕ{ности, предусмоЛ]е-Ё;viС,

законодательством Российской Федерации.
20, По итогам рассмотреllия воЕроса. указаriнJго Е абзаце Етором Ilодпункта "б"

IIункта 12 настоящего Положения, коь{иссия i]риt{имает одно из сjlеду}оцих решеt+иЙ:
1) дать граждаi{ину соглаеие на замешение на усл*tsиях трудовогс догоЕOра

должЕости в организацит| и {или) вьiilолненис в даЕнOй организацил раб*ты (ОкеЗа"НИ;е

данной организации услуги} в течение месяца cToril\tocTbbo болэе gта тысяч на :r'cлJвrij{x
гра}кданско-правовог0 договФра, если отдедь}iьiе ф-vнкциг; муъищиilальLlоi-о
(административногс) уЕравлеIrия этой оргаЕизацией зходri-ци в его доЕьностts"ь;е
(служебные) обязанности, до истечения двух лст с+ дня yвольЕения с м)rницiттI:t-пьттсЙ

службы;
2) отказать граждаЕину в замсщении ila услсвиях трудавого догOtsора дол}кЕости в

организации и (или) выilOлнении в дан;rой оргэ-Е{изаliии рабстьт (оказанlае дэансй
организации услуги) в течеЁие месяца стоимФстью более ста тьlсяч на ,{слгъця){

гражданско-Еравового догсвора, если отд€льЕьiе Функции муниципального
(административного) управления этсй организацией зхGдиjlи в его долБ_liоf'Еньiе
(служебньте) обязанности, до истечения дву}i лет с* дня уЕФльЕения с }яуницr{цальчсfl
службы и мотивировать свой отказ.

21. По итогам рассп.fотрения вOпрOса, указан;]ого в абзаще третье]и подпункта "б"
п)Екта 12 настояIr{его lf,оложения, кOмиссия ilринимает сдт;sf из след"ч}оrцих решrениЙ:

а) признать, чт0 шричина ЁепредставлеIэия F*я}Еl{тlиЕ*льЕьlм служащим сведен;ай С

доходах, об имуществе и обязательствах иь,€ущественЕого характера сЕоих cyirpi/iri
(супруга) и ЕесовершеЕ}fолетflих детей яЕляется *бъекти*нсй и уваэкит€j]ьЕой;

б) признать, что причиЕlа ЕепредставлеIэЕя ьiуi-rициrj*,,-{ьным слухiащи}л sведеций сэ

доходах, об иN4уществе II обязательствах и},fуiц€ственЕGго характера своих сугiF_/ги



) и несовершеннолетних детей не явJ-Irlется jrъэж]{тi:]ьно]'{. В этоlя слу{ае liolf:ac,]Ijя

дует I!fуЕиципаJ{ьному служаЕiему цриЕять }fepb; ПС ПРеДСТаВj]еНИЮ }Ъ.аЗаЕiiЬ;Х
ии:'

в) признать, что причиЕа riеilредставiтеяця -rпуэицитlы|ьЕьгd сjý,-;каIцим сведеlтар:? о

доходах, об имуществе и обязательотвах и}дуiтiсствеi{Iicг+ характера сЕоих суl]рirгL;
(супруга) и несовершенЕOлетЕих детей необъективна и является сп+себопr ук-iоЕ{ец?:я LiT

представления указаЕньIх сведений. В этом случаз коL4иссия рекоIt{ендует гJеве
аДМинисТраIJии селЬскОГо поселеЕIiя, ЕриМеаитЬ b{e;}-ir OTBCT0TB€HEOCTPI, ýреДУсlч{оТFеи1-1УЮ

закоЕодателъством Российской Федерации.
2|.|. По итогам рассмотретlия вопрGса, }тсазаЕного в гlодlтч}iкте llг1l п),нкта :2

настоящего Гtrоложения, коý{иссия ЕриЁиь{ает одно из следу;слiих решений:
t) признать, что сведения, представленх{ъiе мунацитlаjэъЕь{}ч{ служаiцим Е cOoTBeTiJTBl:Иi

с частью 1 статьи 3 ФедеральЕогс заitона <кО кснтроле за ооствет*твием расходОЕ ;tИ.{.

замещающих государствеЕ{ные дФлхtчооти, и иiiых _тихi их дOхOда}л,)), яtsля{r"]тrЯ

достоверными и полнь,iми;
2) признать, что сведения, цредста-вленЕые м},нициrэальным сл},,жаtщим в ссответстЕи}i

с частью 1 отатьи 3 ФедэральЕого закоFIа lr0 кснтвоft€ за соответстви€м расхOдоЕ лиц,
замеща}оlщI4х государственЕые должýости, и иЕых лиц ,1х дOхода}lfD. яв.r]яtстся

недостовернь]ми и (или) н€пслЕыIчlи. В этоrл случае ко}4иссl{я рекоменд}/ет главе IIримеЕить
к муниципfuчьному служащему меру стветственяФсти, IrредусмстреЕiЁу'-l{)

закоЕодательствФм Российской Федератдц,в, и (или) ааЕраtsить материаль1, tIOJ{rIeHi;ble в

результате осуrцестtsления Koi{TpoJU{ за расх,Jдами, Е ФргаЕьi Iiрск,.у.-ра.туры и iш;и) }iЕlbie

государственные органы в соответствии с их ксмfiетенцией"
2|.2. П* итогам рассмотрения воýроса, указанFIOго в абзаще четвертом шодп\ц{ir.; "ý"

пункта 12 настояшего Гiолохtеыия, комисоия ilриниLаает одЁо из следуюlцих решенllЙ:
а) признать, что Ери исполF,ении hIуЕI4цrЕЕа,ть}эы}я служашиiм доjlжнii*т:lьi}i

обязанностей конфликт интересов отсутстtsует;
б) признать, что гtри истiолЕеi{ии Ii{}Еиi{IiЕ&льЕьгd спужаrд,им дол)Е:ност-ь:х

обязанностей личная заинтересованiiсgть i:l]иводв{т или мо:кет прrrвести к конф;Iйч,:;ч

интересов. В этом случае коъ{иссия р€комеЁдует r\{уЕиLчигIаЕьЕьlн4 с-цужаще]чIу pI гjiэзе
ilринять },{epbi по урегулированию конфликта иtэт€ресов иj-Iи Ес не.щоfi}цщени}:l э:с
возникновения,

в) ЕризЕать, что му}rищиЕашъный служащий iie соблюде"л требова-ния сб

урегулировании конфликта интересов. В этом сЕ,ччае коь{иссия рекомеЕдует .-]ав."

руководителю отраслевого (фlъкциояаэьнаIю) оргаýа т;]иfuIеl{ить Ic м}т{ициIi€Lть:то\:},

служатr{ему конкретную меру ответgтвеIiнOсти"
22. По итогам расýмотрения вопросов, ýведусх,{*тренrтьо( ilодfiуЕiстами "а" и "б". "г".

"д", пl,тlкта 12 настоящего Положения, при наличии к тому сснований коiииссия tviC].{CT

принять иЕое, чем тrредусь{отр9но I]унктами 1&-2|,21.\-21.2 ла22.1. Еастояrцего [1о.пожtэния"

решение. Основания и мотивы шринятIая такого ЁеЕЕ€Ilия дол}tЕ:ы бьтть отрах{еЕ{ь] Е

протоколе заседаЕия комиссии.
22.|. По итогам раsсмотреаия вOпр*са, }казаннfiго в lIодIЕyЕкте liдll ilуЕкте 12

настоящего ГIоложения, комиссия цриt{имает в Фтýошеяии грах(даЕина, заLi{ешаБцrего

должность муниr{ипа,тьной слуT кбьi в адтчrиниrтрации, +дitо аз сдедуюэтiих решений:
а) дать согласие на замещеЕlие иh{ должFIости Е комь4ерческой или некоI\.Iмrэрчсс;I{,:й

организации либо на выполнение работы Iia условl{ях гра]кдаЕско-iiF,авового догоЕоIJа в
коммерческой иjIи некоN{мерческой орга$изации, если отдеJiьныg функциl,; Ео
муниципаJrьному }.tIравлеци*о этоflr организацией входи-r]а в егG дслх{ностныс (служебныэi
обязанности;

б) установить, что замеIдеi{ие им на условиях трiцоЕого дOг*вора доJ]}тiности Е

коммерческой или некомiч{ерчsсксй сilгаЕизацмът и {rлпи} вып*лнение в коNi}дерчеекФр"i iIлI{

некоммерческой оргаЕизации работ (оказание услуг) нарушают требования cT&Tb"i -|2

Федераlrъного закона ат 25 декабря 200Е г. N 27З-ФЗ "О прстиводействлти лtор-ру;lции"" В
этом случае комиссия рекомеýдует рукоtsодителю муниципаJIьI]ого орга}iе
rrроинформировать об указанаых обстоятельствах овганьi прокурат},ры и )/ведоiиивLI_]у]о
организацию"

2З. По итогам рассмотреЕия BollpocoB, iIредусh{отреt{ЕIOго Iтод]с!т9ктом "в" гti,-tтк,га i2



,о Положеiтия, ко1\{иссия ЕриЁиl.fаэт соотtsетств}rc:цее решеЕие.
24. Щля исIIоJIIIеЕиII решений комиссиЕ lrог}т бьrr,ь по,:гоfовлены Ероекть: ЕýавсЕь]х
аj{МИ;lИСТРаЦИИ Се_lЪСКОaО :]CC]e"lgHliri.

25. Решения комиссиа по вопроеам, }кжаЕньLч в iIyliкTe 12 вастоящего Ifо:Iожсijия.
принимаются тайнышr голосованием (ес-rlи коь{иссия }ie Еримет иное решение) прссть:l,i
большинством голосов присутствующих flа заседаi{лlи чJэеIIов коfuiиссЕrI.

26. РеШения комиссии офсрмляются тротоколаъ€и, котGрые ilодлисывеIот ч.l:ýпi
комиссии, приЕимавшие участие в €е зас€даЕиЕ,

РешениЯ комиссии, за исклюЧеi{ЕIеМ ;эешIеЁ{ия, ilриЕимаеМогс 1]О ЕтогаМ РаССt,,IОТ}Зе.iРiЯ
ВОПРОСа, }'КаЗаННОГО в абзаце втором Еодцункта "б" iэуЕкта i2настоящегс Псложен!.{я. _]_-iя

главы органа носят рекомендателъный хаFактер" Ре*тение, Ериýимаемое ilо и.rоте.ьi

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором пOдfiуi{кта "б" i]yi{KTa 12 настояrце;-о
Положения, носит обязательный характер,

27. В гяротоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседаЕия кGмиссии, фамилии, им9на, атчес"ва члецоВ ко}-dr{ссии и др\ти;{ jiиц,

присутств}rrощих на заседаilии ;

2) формулировка ка}кдого из рас.с}яатFиваемых на заседании коhtиссии волро{,ов с
указаниеМ фамилии, имени, отчества, должноети муниiциfiавЬЕОГ{э слу}кffцего, в отцсti:зt{trэ}i
КОТОРОГО РаССМаТРИВаеТСя ВопрOс о соблюдении требованцt к о.;тужебноýлу пбggдению и
(или) требовааий об урегулированиrI конф_lтикта интсресов;

З) предъяВ.тriемые к муЕициПацьномУ служаIцеп,Су rrретеfiзиLl, хдатери.lлы, }la котi]рьэх_
они основываются;

4) содерЖание пояСнений муi{ициilаJlьýого сJfужащегfi и др}/гих "r{иц по {]ушествч
предъявляемьIх претензий;

5) фамили}I, имеЕ{а, отчества ВЫст}iпивijIих на за9€даIrии лЕтц и краткOе излOжеЕае I,rx
выступлений;

6) источнИк информации, содеРжаl\иit ФсНоваЕиЯ лJiя ,]рOвеДеFILIя заседаIlия коми ссд,l,
дата поступлеЕия инфармации в адмиl{истращиюсельского lIоселеýия;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование ег0 приЕятрiя.
28. Член комиссии, н€согласЕый с ае PerlieнИei\,{, вllраве з ilисьь{е;{яой форме ,iзл{-1:Ё,i{:ь

свое мнение, которое гiодлежит обяза-тельному присlбщению к протокс}ду засе]анiiя
комиссии и с которым должен быть ознакOмлеЕ ъ.{уЕ}iцихiальный слуlкащий.

29. КопиИ tIротокола заседааия ком;-1ссии з 7-дноваый срФк со дЁя засеtrа-д1.-я
направляIОтся главе полностьЮ или В виде выIэIiсOк иЗ flегс - ъ4уЕиIдЕiIlа,цьномУ СjiУХ{аiЦ*]чI_/;
а также по решенИю коь{иссИи - иЕьiМ заинтересОваЕiýыМ ЛliЦаr\,f.

З0. Глава адмиЕистрации обязаЕ{ paccмOTi]eTb fiрот*кс;л ззседания кФмиосии и Enp3гBe
учесть, в пределах своей компетеýЦии, содерЖаrциеся в ýем реко},{еriдац-ии при fiри}lЁтрil1
решения о применении к муЕих{рiЕальЕIом)i СЛ5чж6r***, мер OTBeTcTBe}iTio*TlI}
предусмоТреннъiХ Еормативными i]patsoвbl\,Ili актами Российской Федерациlа. Ф
рассмотрениИ рекомендациЙ коh,{иссии и принятоъ.{ рененI-iи глава администрацi{и в
письмеЕнОй форме уведомляет комиссию ts &,{ееячный срок ,0 дЁя ЕФст}.плеi{иr, it чеh.,iу
протокола заседаниЯ кOп,gиссии. Указанное решени€ оглаЕiается на блид;айrriем заседаЕ};и
комиссии и принимается к оведеfiию без обоух<деflия.

зi. В случае установлеЕиЯ комиссиеЙ с{ризнакоВ дисци'uли?lаlilногФ l]tri1о{]Tv:-i{a в
действиях (6ездействии) п,лунlациЕальЕIого слуiкаrriег+ ивфсрмаrlрз-т об этOм fiредставл;Iется
главе длЯ решениЯ Boilpoca 0 iтрименеЕиИ К }"{=i4{i{ЦЕil8ЛЬНОI}Ду слу}каще\dу btep
ответственýости, предуомотренных нOрlиагивцьitdа IIравовьIn,fи актёми Россиi,iсл;сй
Федерации,

з2. В случае устанGвлеЕия комиссией факта соверЕrе;.{ия }яYЕицаiiаJIьным слукаЕiим
действия (факта бездействия), содержаrцего fiрI,Iзнаки адмiёнистратиЕнGго }lравонар},шеts;Ея
или состава прест)дIления, председатеýь комиссии обязаtа ilередать инфорш;ац;эи: о
совершении указа}lног* действия iбездействии) а fiФдтвеl]Е{даiоiIli{е такой факт докзъ,lеатьт
в правоIIрИменительНьiе органы в З-дневный срок, а при не*бхсдимости * неIYffiдлеЕIi6.

З3. КотrиЯ Еротокола заседаниЯ комиссиИ или ЕыциСка из н*гО п;эиобrцается к личI]+h,r,',
делу мунИциfiальноГо служаrцего" ts отЕiOilIеЕии кст*рсго рассмO}рен BOTIpOс о со6-чтод*ялзи



ваний к сJryжебному поведеЕию и (или) требований об урегулировании конф::икта

33.1. Вьшиска иЗ решеЕиr{ комиссии, заверенЕая IIодr1исЬю секретаРЯ КО]чtИССИИ И

,iraoururo администрации сеJъского fiосеJgЁlLs, вручаетсЯ :\r>-аЪЦиIiа-iьE1ому служaiщеi!1 . в
отношеЕии которого рассматривался Boiтpco, указан:rьтЙ з абЗаЦе ВТОРСМ ПСДГ{УЕКТЭ "бl'

пункта 12 настояrцего Положениrl, fiсд росписъ изri ЕаЕсав"аriется заказнь{м 5иеьЁ:]l,{ с

уведомпеНиеN{ IIО 1псазанЕоМу иМ в обрапIеНии адреaУ {l€ позд}tее одЕого рабочего :ня,

след}тощего за днем проведения соответствуюIцего заtсдэЕця комиесии"

З4. ОрганизациоýЕо-техническое -4 ДСК}Т\4еtrтацЁGts;;{ое обеспечеяие деятэльi;ос:И

комиссии, а такяtе информироваrc€е члеffов комассlЕи о tsспрОsах, ВКЛI*ЧеННЪD{ В irСЁtСТt1\-

дня, о дате, времеЕи и h4есте проведе}iия заседаЕия, озiiакGмлоЕиа членов коп{иgси:l с

материалами, шредставляемыми д.пя обсуждеЕия на заоедании кGмиссi,lи, ос)/щестЕ-цяliстС'i

секретарем коN{иссии.- 
35. МунитIипаJIъ1лый служащий обязан fiриIiимать меры fiе +rедог{)vtцеi{иFо любой

возможности возникЕовеflия конфликта интерЁсOв.

з5,1. Мзтiиципалrьный служаrций обязан в iэисьмеяной форьяе уведомить своего

ilепосредственного начаJtьЕика о возЕикIriем конфлиЕ_те иiiтýреооа или о вOзIvlожL]ооти егс

возникt{овения, как только ему стаЁет об этом изtsестiiс.
з5,2. Глава адмиЕистращии сельског+ Iтоседения, ее-ци е}rу OтаJIо изв,ест,l]* о

возIlикЕовении у муЕЕциfiальноl-Ф служащего личной зЕ-иFlтересФванЕо,эти, ко]]орЕЯ

iIриводит иJIи мо}кет привести к конфликту ,Ifiтepecoв, обязuн ilринять I\,ЧеРЬ] гjо

предотвращению или урегуJ-iированию конфликта и}rтсреооiз.

З5.З. ПредотtsращеЕиg иjIи },регулироваl1ие к*нф_чикта Pii{TepecoB ь{Oжет состсять в

измеЕении дол}G{остЕог0 или сду-;кабнOгс Есл*х{е}{и-с{ гссударств9нноiо иJ{и

муниципальногG служашегО, являюIцеlося cTopoн*bi канф;эi4кта ичтересоts, вIIлOт,ъ дij *ic

отстранеЕия оТ иоЕолЕения до;rжностньЖ (служебныхi обязанностей в устанOi}ленноl{
порядке, и (или,l в отказе егG от выгодьI. явивше*с-х шричиной воз}iикноtsеаriя

конфликта интересов.
35.4. ГIредотвраIцеЕие и урегулироваЕие конфликта иЕтерsсов" стороной кот+р*.о

является муниципальный служащий, осуlцествляются ц,\"те1,{ GтЕOда или сарlоствэ:а

муниципа"чьýого служашiего в случаях и Еорядке, ilредусп{отрsнтlьiх закоIiGдательстЕс\i

Российской Федерации.
35.5. ýепРиЕятие лищоМ N,qер пО пред*тврашiс:эиЮ или }iрегуJtирова}fию конфJ,ик;,а

интересов является гIравоIrарушIением, влекуш{Idм уводьil€нI4е указанногО X=yl;J-e в

соответствии с законодательством Российск*й Федсрации.
35.6, В случае если мунИципальныЛ1 слукаtilий влад€ет ц€ЕIнъlми бумагамit, акцilяъ,;Il

(до:rями участия, паями в ycTaBebix (оклад*чаых) капит*лах оргаЕизаций), он обяза;l в

цепяХ предотвращениЯ конфликта интереýоВ i-I€редатъ ЦЁИЕiаДJ-Iе}iiащие ему цеЕные буrсаг;т,

акции (доли Yчастия, паи в ycTaвtтbix {складочных} кат:италах организациЙ'} В ДОВеРИТе;IЬН{}е

управлеflие в соответствии с законодательство},{ Рос";ийсколЪ Федерациrl>.

З6. Муниципатrьнъй служаrrдий обязан приЕие{ать N{ýpbj ПО Нi]ДФП}ш{еliиЕс любсй

возможности tsозЕикновеilия конфликта интеоесов.

36.1. fuIунищипацьный служаlrqиfl обяэан в цась1,{еýн+й форме уведомить сзсего

непосредственного начаJIьника о возникl1iенл конфликте ИirТеРеСОв или о ВоЗМоЖI*.остi{ ai,O

возЁикнования, как только ему cTaireT об этоtоg известliз"

З6.2. Глава администрацрiи сельскоa0 liоселения, если e},ry сТа"ТО иЗЕесТiiСi С

возникноtsении у муниципальнOго елужащего личной заиЕтересоýаFIности, I(о:,орая

приводит или может IIрив*сти к ксзфликт;ч иrlтересоЕ, обязая принять },iept1 Ео

tIредотвращеЕиIо или урегулироваЕию iсонфликта интересов.

З6.З. IТрелGтвращение или урег}/лиро*ание ко-флияtта иЕlтересов }"{оЖо'r ссOтOять в



ипаJIьного сJryжащег0, явjUIющегося стороЕой

ния оТ испоJшеЕия долlкЕостЕьD( (сл_yжебвьrх}

и (или) в отказе его от выгоды, явившейся

конф-rикта интэресов, вплоть до его

, обязшrностей в устаIIовленноN,I

причиной возникновения конфликта

ИНТеРеСОВ 
ъпатпАЕт,р ,,, vтtрг Lи,o.т?- иЕтересов, сторонОй КОТОРО.О

З6.4. ПрелотвращеЕие и }регулар+trа-ие кс:{*л

является муницишальный олужаIi{ий, осуЕlеств"jъq!стся Е}"т€hf Gтtsода ил?l са},4осlЕода

МУнициiIа'чЬноГослУжаЩеГGВслу{аяхиriОряДке9IIреДу9}'iотренЕЬткЗаконGДаТелЬgТВСý{
Росsийской Федерации.

З6"5. Негrринятис лицом мер Ео IIредотврашенilю iiлiЕ _чрегулированиlо конф::лiкта

интересов является правоЕарушеIiием, влекуцr€м увсIiьЕеЕие указаЕFlOто ЛИ,iа в

сооТВеТсТВиисЗекоЕоДаТелЬстВомРоссийсксйФеДеt}ац'"lИ'
з6.б. ts случае еели муl{иципачьньтй сяуNсаlrqий владеет ц€Ёным1{ бумагами, aкLl;Liяhiyi

(лолямИ )п{астия, паJIмИ в уставliьiх (складсчных) каплrталах оргаЕизаций), он эбязаi{ в

целяХ 11редотвращения конфликта иЕтересоts ilередатъ ilриЕадлеýiаIцие ему ценЕьlе бу"яагтл,

акции (доли ччаотия, ilаи в уOтавных (складочных) каrэитал*-х оi}генизаций) в доверитеJiьi{ое

управленИе в соотвеТствиИ с закоЕодательством Рассийокой Федерации>,


