
        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

       НИЖНЯЯ БЫКОВКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

           КОШКИНСКИЙ  

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  от 17 октября 2018 года №_47_ 

       с. Нижняя Быковка 
 

          О внесении изменений в Постановление  Администрации сельского поселения Нижняя 

Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области от 01.10.2018 года № 42 

«Об утверждении порядка уведомления о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальными служащими 

администрации сельского поселения   Нижняя Быковка  муниципального района Кошкинский 

Самарской области» 

 

           В целях приведения  нормативно-правового акта  в соответствии с действующим 

законодательством РФ  Администрация сельского поселения Нижняя Быковка  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          Внести в Постановление Администрации сельского поселения Нижняя Быковка  

муниципального района Кошкинский Самарской области от 01.10.2018 года № 42 «Об 

утверждении порядка уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальными служащими 

администрации сельского поселения   Нижняя Быковка    муниципального района 

Кошкинский Самарской области»  следующие изменения: 

1. Внести  в  пункт 2 «Порядка уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

муниципальными служащими администрации сельского поселения   Нижняя Быковка  

муниципального района Кошкинский Самарской области» (далее - Порядок),  утвержденный 

Постановлением главы сельского  поселения Нижняя Быковка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 01.10.2018 года № 42 «Об утверждении порядка 

уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, муниципальными служащими администрации сельского 

поселения   Нижняя Быковка    муниципального района Кошкинский Самарской области» 

изменение, изложив его в следующей редакции:  

         «Под конфликтом интересов в настоящем Порядке понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий)». 

 

2. Внести  в  пункт 3 Порядка изменение, изложив его в следующей редакции: 

«Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, 

иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в 

пункте 2 Порядка, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с  
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которыми JIицо, укЕlзtшЕое в пуЕкте 2 Порялка и (шшr) лиц4 состоящие с Еим в близком
родстве иrш свойстве, связаны имущественными, корпоративIIыми иJIи иными близtшпли

глава сеJIьского поселения
tIижняя Быr<овка муниципаJIьного

района Кошкинский
Сапларской области
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