
AДMиIIисТPAци,I
CЕЛЬскoгo пoCЕ ЛEHИ'I

БOЛЬIIIAя кOIIсTAIITинOBкA
NIУнициПAЛЬнoгo PAЙOIIA

ItoПIкиIICкиЙ
CAМAPскOЙ oБЛAсTи

ПoCTAнOBЛЕниЕ
OT l8.10.2018г i\b

с. БoльпraЯ кoнсTaнTиI{oBкa

o кoмиссИИI7o сoблIo.цeниrо тpебoBal{ий к слyя<ебнoМy пoвеДениIo
МyниципaIIЬнЬIХ слyжaщих и ypегyЛиpoBa'иIo кoнфликтa иIITеpесoB BAдминис Тp aЦkIИ сеЛЬ скo Гo Пo с еЛения Б oльrпaя КoнстaнтиIIoBкa
MyI{ицип€LJIьHoГo p aЙoнa Кoпrкинский C aмap скoй o блaсти

B сooтвеTсTBии с ФедеpалЬHЬIМ ЗaкoнoМ oт 25.12.2008N 273-ФЗ (o
пpoTиBoд eiтствllи кoppyПции>>, Укaзoм Пp eзидеIITa Poссийскoй Ф едеpaции oT0|.07.2010 г. N 821 (o кoМиcсиЯх пo сoблIo.цениIo тpебoвaний к слyжeбнoмy
IIoB rДенитo ф едеp aльнЬIХ гo сyДap сTBеIIньIХ слyJкaщиx и ypеryЛиp oBaниЮкoнфликTa иFITеpесoB)), Устaвoм селЬскoгo .,o..n."ия Бoльrшaя
КoнстaнтиI{oBкa МyнициПaлЬнoгo paiтoнaКorцкинский Caмapскoй oблaстlт"

ПoсTAIIoBЛЯIo:

1. Утвepдить Пoлoxtение o кoМисс ИИ Пo сoблroденир тpебo вaнийМy}Iицип€lJIЬIlЬIx сЛy)кaщих и ypеryЛиpoBal{иIo кoнфликтa иIITеpесoB BAдминио Tp aЦИИ с еЛь скoгo пo сеЛения Б oльrпaя К oнстaнTинoBкa
МyI{ициITuшIЬнoгo paйoнa Кorпкинский Caмapскoй oблacти(Пpилoxсениe 1).

2. УтвеpдитЬ сoсTaB кoМисcии пo сoблrо.цениЮ тpебoвaн иЙ к слyжeбнoмyIIoBеДениIo МyнициП€IJIЬFIЬIХ сJIyяraщиX И yрегyЛиpoBaI{иIo кoнфликтaиIITеpесoв в AДминисTpaции селЬскoГo пoсеЛeниii Бoльrшaя КoнстaHTиIloBкa
МyниципЕLJIЬIIoГo paiтoнaКorпкинский Сaмapскoй oблaсти (Пpилoж eниe 2).

3. Co ДHЯ BсTyпЛrния B 
'I4ITУ 

нaсToЯщeгo ПoсTaI{oB ЛeHИЯ ITpизнaTЬyTpaTиBIпиМи сиЛУ:

5I



a) пoстaнoBЛение глaBьI сeлЬскoгo пoсеЛения Бoльпraя КoнстaIITиI{oBкaA/tyнициII€шЬнoгo paiтoнaКoцrкинский Caмapскoй oблaоти J\,, 3 oт 77.|1.2010г <<Пoлorкениe o кoМиссvlи АдмиIIисTpaци, ..,".ooгo ПoсеЛeния БoльrпaяКoнстaнтиIloBкa пo сoблroДению тpебЪвaний к слyx<ебнoмy ПoBе.цениЮМy}rицип€шЬнЬIХ сЛy)кaщиХ и ypеryЛиpoBal{шo кoнфликтa инTеpесoB).

б) пoстaнoBлеFIие гЛaBЬI селЬскoгo пoселения Бoльrшaя КoнстaIITиIIoBкaМyнициIIЕLлЬЕoГo paЙoнaКorпкинский Caмapскoй oблaсти j\ф 20 oт24,|2,2015 г < o внесен",'.*."ений вПoлЪжение o кoМиссииAдминисTp aции с еЛЬ ск o гo п o с eлeниl' Б_";;;;; К oн стaнтиII oBкa п oс oблюдeнито тpе бo вarтиfт к слylке бнoМy .,o*o."*o МyI{иципЕlJIЬнЬIxcЛy)кaщиХ и ypеryлиpoBallиIo кoнфликтu 
",J|..o,o.

в) пoстaнoBЛеFIиe гЛaBЬI селЬскoгo пoсеЛeния Бoльшraя КoнстaI{TиIIoBкaМyнициП€LлЬнoгo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaсти J\b l oт 24.0З.2016г << o BI{есeнии изМенений в Пoлo)кrние o кoМисс ии АдмшrисTpaциисeлЬскoГo Пoселения Бoльrпaя КoнстaнTиIIoBкa по сoблю.цениIo тpебoвaний кслyжебнoМy ПoBе.цeниIo МyI{иципЕLлЬных сЛyх(aщиx и ypегyлиpoBaниЮкoнфликTa инТеpесoB)).

г) пoстaнoBЛение гЛaBьI селЬскoгo ПoсеЛения Бoльrпaя КонстaIITиIIoBкaМyницип€LilЬнoгo paйoнa Кoпrкинский Caмapской oблacтиJ\b 4б oт30.11 .2017 г << o ".,...,.,",.'.".",и в ПoлЬ*.,,". o кoМиссииAдминисTpaции сeЛЬскoгo пoсеЛения Бoльrпaя КoнстaI{TиIIoBкa пoс o блroдeншo тpебo вarтиiт к слyже бнoМy .,o*й",. мyI{ицип€lJIЬнЬIХслyжaщиХ и yperyЛиpoBalrию кoнфликтu 
""'Б|e.o",.

Глaвa селЬскoГo Лoселени,l
Бoльrrraя КoнстaнтиIIoBкa

Е.И.Плaтol{oBa



Пpилoжение l
к ПoстaнoвлeниIo глaBЬI

селЬскoгo пoселеF{ия Бoльruaя Кoнстaнтиновкa
Мyl{ициПirЛЬнoгo paйoнa Кoшкинский

Caмapскoй oблaсти
oт l8 oктябpя2018 гoдa Ns 37

o кoМис СvIk.пo сoьлroЁшo###tЁffioB*lий к сЛУ}кЕБнoМУПoBЕДЕниIo MУIIициПAЛЬныX сЛУxtAщих и УPЕгyЛиPoBAIIиIoкoнФЛикTA иIITЕPЕсбB B AДMиIIисTPAции сЕлЬCкoгo ПoсЕ ЛEНИ'IБOЛЬIIIAЯ кOIIсTAIITиIIOBкA плvниципJйнoгo PAЙoIIA кoIIкиIIскиЙсAMAPCкOй oБЛAсTи

l. HaстoящиM Пoлoх<ениеМ oПpе.целяеTся пopя.цoк фopмиpo BaHИЯ И.цеяTелЬнoсTи кoМисcии пo сoблro.цe.IиIo 
'p.do"u"ий к слyхtебнoмyIIoBе.цeнию МyниципzLJIЬнЬIx слy}кaщиx и ypеryЛиpoBaниЮ кoнфликтaиIrTеprсoв в AдминисTpaции сеЛЬскoГo Пoселe,,й Бo,"-u" кo,n.TaI{TиIloBкaМyниципаJIЬI{oГo paЙoнaКoпrкинский Caмapскoй oблaсти (дaлее _ кoМиссия'Aдминис ЩaЦия сеЛЬскoГo пoсeлени,t сooTBeтственнo).

2. Кoмиссия B свoей .цеяTелЬнoсTи' pykoвoдсTByеTсЯ Кoнститy ЦиeЙPoссийскoй Федepaции, ЗaкoнoДaT.,".',o' Poссийскoй Фeдеpaции ИCaмapскoй oблacти, МyIrицип€tJIЬнЬIМи пpaBoBьIМи aкTaМи селЬскoгoПoсeЛения Бoльпraя КoнстaнTиI{oBкa Мylrицип€lJlЬнoгo paЙoнaКoшкинский
Caмapскoй oблaсти и нaсToящиМ Пoложeнием.

3. oснoвнoй зa.цaчей кoмиссИИ ЯBЛЯeтся сoДейстBие АДминис TpaЦИИсеЛЬскoгo ПoсеЛениЯ:

a) в oбесПечении сoблroдения МУHициП€LЛЬнЬIМи сЛy)кaщиМи AдминисTpaции
селЬскoгo пoсеЛеHиlI oГрaниЧeниil и зaпpеToв, тpебoвaний o Пpr.цoTBpaщеFIииИЛИ ypeгyлиpoBal{ии кoнфликтa иI{TepесoB' a Taкжe B oбеспeчениииспoлIIенИЯ уI|{pI oбязaннoстей, yсTaIIoBЛеннЬIХ ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм oт 25декaбpя 2008 Г. J\b 273-ФЗ ''o ]ПpoТиBo.ц eiтcтв,ии коppyпции,,, .цpyГиМифедepaльньI'и зaкoнaМи (дaлeе - тpебoв aНИЯ * .,y*.оЪТ'y ПoBеде HИIo И(или) тp е бo в aн ия oб yр егyЛиp oB aнии кoн фликTa инTер есoв) ;



б) B oсyщrсTBЛeHИkI B AдминисTpaции сеЛЬcкoгo ПoсеЛениЯ Меp ПoПpеДyПpех(.цeниIo кoppyПции.

4. Кoмис cия olpaзyеTсЯ пoсTaIIoBЛеI{иеМ гЛaBЬI сeЛЬскoгo пoсеЛrния.УкaзaнньrМ aкToМ yTBеpx(ДaюTсЯ сoсTaB кoМисс ИИ ИпopЯ.цoк ее paбoтьr.B сoстaв кoМиссии BхoДЯT пpеДсе.цaTеЛЬ кoМи ccИИ)еГo ЗaМесTиTlЛЬ' секpеTapЬи ЧленЬI кoМиссии. Bсе чЛенЬI кoМиссии пpи Пpин ЯTИИ pеurений oблaдaroт
paBI{ЬII\4и ПpaBaМи. B oTсyTсTBие пpеДсеДaTеЛЯ кoMиссии еГo oбязaннoсти
исIIoЛFIЯеT З aМе cTиTелЬ пpёдс eдaтeЛЯ кoМи c ckIИ.

5. B сoстaB кoN,rиссии BxoДЯT: глaBa a.цМинисTp aЦИИсeлЬскoгo Пoселe'и''Бoльцraя КонстaнтинoBкa (пpедседaTеЛЬ кoМиссии), Пpедсе.цaTелЬ CoбpaнияПpеДсTaBитeлей сеЛЬскoГo ПoсеЛения Бoльrшaя Кoнстu"","o,*a (зaместитель
ПpeДсe.цaTеЛя кoМи ccии), сПеци€UIист Aдмин ИcTp aЦИkI сeлЬскoгo Пo с rЛенияБoльrшaя КoнстaнтинoBкa (сeкpетapь кoМиссии). B oTсyTсTBие ПpеДсе.цaTеЛЯкoМиссии егo oбязaннoсTи исПoЛHЯеT зaМесTиTелЬ ПpeДсrДaTeЛЯ кoMи ccИkI.

6. B сoстaB кoМиссии Пo сoГЛaсoBaIIиЮ BкЛIoчaIoTся:

1 ) пpедстaBиTеЛЬ oбщественнoГo сoBеTa ПpИ aДNIИIIиcTpaции селЬскoгoпoсеЛения Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa МyнициIIaJIЬI{oгo paйoнa КoшrкинскийCaмapскoЙ oблacти:

7. Числo члеII.B кoMиссии' нe зaМeщaЮщиx.цoDкI{oсTи Myниципaльнoй
слyжбы в AдминИcТpaЦИLIселЬскoгo ПoсeЛенИЯ' ДoЛ)КI{o сoсTaBЛЯTЬ I{е Менеeoднoй ЧrTBеpTи oт oбщегo числa ЧЛеI{oB КОМИ€с,ИИ.

8. Coстaв кoМиссии фopмиpyеTся Taким oбpaзoм, .tтoбьI искJIIочиTЬ
BoзМo)кнoсTЬ BoзIlикI{oBeниЯ кoнфликTa инTepесoB, кoTopьIй мoг бьr пoвлиятьПpиI{иМaеМЬIе кoмиссией peшениЯ.

9. B зaсeдaLШIЯX кoMиссии с пpaBoМ .Ь".щu'.ЛЬнoГo ГoЛoсa yчaсTByIoT:

a) непoсpеДсTBеI{ньtй pyкoвo.циTeль слyжaщeгo, B oT}IoЦIении кoTopoГo
кoМисоией paссмaтpиBaeTсЯ BoIIpoс o сoблroд eтИИтpебoвaний'к слylкебнoмy
ПoBeДенитo lт (или) тpебoвaниЙ oб ypеryЛиpoBal{ии кoнфликTa инTrpесoB;

б) Дpyгие слyx{aщиe, зa'ещaloщие .цoЛжнoсTи Мyниципaльнoй слyжбьr B
AдминисTpaЦИИ сeлЬскoгo ПoсеЛения, Ha.целенныe ПpaBaМи юpиДическoГoлицa; специ€LПисTьI, кoTopые МoryT .цaTь ПoяснeниЯ Пo BoПpoсaM
МyHиципaльнoй слyжбьl И Boпpoсaмl p?CCМaTpиBaеМЬIМ кoмиссией;
.цoЛxtI{oсTI{ЬIе Лицa ДpyГих гoсyДapсTBеIIнЬIx opГaHoB' opГaнoB МесTIIoГo
сaМoyПpaBЛeHИЯ; пpеДсTaBиTели зaинTеpесoBaнI{ЬIx opгaнизaций;



пpe.цстaBиTеЛь слy)кaщrгo' B oTнoшIении кoTopoгo кoМи ccИeЙpaссMaTpиBaеTсЯBoПpoс o сoблIo.цении тpебoвaний к слy)кебнoМy ПoBe.цениIo kI (или)тpeбoBaний oб ypегyЛиpoBaнии кoнфЛикTa инTepесoB' - пo pешениIoПpе.цсеДaTeлЯ кoМиссии' пpиниМaеМoМy B кaжДoМ кoнкpеTIIoМ cлrlaеoT.цельнo нe Мeнее чeМ Зa TpI4 ДHЯ Дo ДнЯ ЗaceДailИЯкoМиссии нa oсIIoB aHИИхoдaтaйсTBa слyxtaщеГo, B oTI{oпIении кoTopoгo кoМиccией paссмaTpиBaеTсЯэToT Boпpoc' LIЛИ лroбoгo чЛенa кoМиссии.

10. Зaоедaниe кoМис'сии счиTaеTсЯ пpaBoМoчнЬIМ, еcЛи нa нeМ пpиcyTсTByеTIIе МеFIeе ДByх тpетей oт oбщегo чисЛa чЛеI{oB кoМиссии. Пpoведениезaсе.цaний с y.raстиеM ToЛЬкo чЛенoB кoМиссии, зaМещaЮщиХ 
^o'кнocTи

МyнициПaльнoй слyжбьl в Aдмини cTpaЦИИсеЛЬcкoгo ПoсеЛени Я' HaДeЛeнIIыХIIpaBaМи юpи.цическoгo ЛkIЦa' не.цoпyсTиMo.

11. Пpи BoЗникнoBеIIии пpямoй иЛи кoсBeннoй личнoй зaи}ITеpeсo'aннoсTичленa кoМиссии' кoтopaя МoхtеT пpиBrcTи к конфликтy инTеpeсoB пpиpaссМoTpeЕИИ BoIIpoсa, BклIoЧеннoгo B пoBесTкy ДнЯ iu""ou''"кoМиссии' oнoбязaн .цo нaчaлa ЗaceДa*ИЯ зaявиTЬ oб эToМ. B TaкoМ сЛ1пraесooTBrTсTвytощий члeн кoМиссии не Пpини\,IaeT УЧacTLIЯ B pacсМoTp eHLIkIyкaЗaннoГo вoпpoсa.

12. oснoвaTIИЯМИДлЯ ПpoBе.цения зaсеДaниЯ кoMисс ИИ ЯBЛЯIoTcЯ:

a) пpедстaBЛение глaвoй сrлЬcкoгo Пoсeления B с..TBеTсTBии с ПoлoжениеМ oПpoBepкe ,цoсToBepнoсTи и ПoлнoTЬI сBеДeн иЙ, пpeдсTaBЛЯrМЬIx lpa}к.ц aHaNIИ'пpеTeIIДyIoщиМи }Ia ЗaМещение дoлжнoстей МyI{ициIIaльнoй слy>кбьr, ИМУниципЕLJIЬнЬIМи сЛyжaщими AдминисTpaции сеЛЬскoгo пoсе Лe*ИЯБoльrrraяКoнстaнти}IoBкa МyнициП€tлЬнoгo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблacти, исoблroДении Мyl{иципztльнЬIМи сЛy)KaщиМи тpебoвaний к слylкебнoмyПoBе.ценшo' yTBrp)к.ценнЬIМ пoсTaнoBЛениеМ AДминис TpaЦИИ сеЛЬскoгoПoсеЛeния' МaTеpи€шloB пpoBepки, сBиДеTеЛЬсTByrощиx:

o Пpe.цсTaвЛeнии |paжДal{aMи' ПpeTeнДyloщиМи нa зaМещениe должнoстейМyниципaльнoй слyжбы B AдминисTpaции селЬскoгo ПoсеЛения ' vIслyжaщиМи' ЗaМещaющиМи дoЛжнoсти Мyниципaльнoй слyжбьl BAдминисTpaЦии сеЛЬскoгo пoсeлениЯ' нaДeленнЬIx пpaBaМи к)pидическoгoЛицa' BклI.ЧенньIе B пеpeченЬ . .цoЛжнoотей 
'yйц"пa.гrьной слyх<бьlAдминисTpaЦИИ сеЛЬскoгo пoсеЛeниЯ Бoльпraя КoнстaнтиI{oBкaМyнициI]€LJIЬнoГo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaсти, Пpи нaзн aЧeъIИI4 HaкoTopыe lpax{.цaне И пpи зaМещении кoTopЬIХ слyжaщие oбязaньrIIpеДсTaBЛЯTЬ свеДениЯ o сBoих Дoxoдaх, oб иМyщесTBе LI oбязaтелЬсTBax



иМyщeсTBеI{нoгo хapaкTеpa' a тaк)кe сBe.цeн ИЯ o ДoхoДax' oб имyщeсTBе иoбязaтелЬсTBaх иМyщесTBeннoГo xapaкTepa cBoих сyпpyги (сyпpyгa) ИIIесoBrpшеннoлеTниx .цетей, yTBep)кденньlй ПoсTaнoBлеHиеМ AДминис TpaЦИИсеЛЬскoГo пoсeЛения, не.цocToBeplrЬIх ИЛИ нeIToЛнЬIx сведений o сBoиx.цoxoДax, oб имyщесTBе и oбязaтелЬсTBaх иМyщесTBеI{нoГo хapaкTеpa' a Taк)кеI{еДoсToBеpньIХ ИIIИ непoлнЬIХ сведений o .цoxo'цax, oб иМyщесTBе ИoбязaтелЬсTBaХ иMyщеcTвеHI{oГo xapaкTеpa сBoиx сyпpyги (сyпpyгa) ИнеcoBеpшеннoлеTFIиx детeй (дaлее . сBеД.FI 14Я o ДoхoДax, oб имyщесTBе иoбязaтельсTBaх иМyщесTBеIIнoгo xapaктеpa);

o несoблЮДeнии сJIy)кaщим щебoв aниit к слyжeбнoМy ПoBеДениro и (или)тpебoв aн иil oб yp еryЛиp oгlalИИ кoнфлик'u,,,'.p.. o" ;

б) пoстyпиBIIIее .цoЛ}кнoсTIIoМy лиЦУ AдминисTpaции сеЛЬскoгo ПoсеЛeния:

oбpaщение lpanrД aHИHa,зaМещaBIIIrГo B AдминисTpaции сeЛЬскoГo пoселения
ДoЛ,кIIoсTЬ N4yIIициПaльнoй слyя<бьr, BкЛIоЧеннyIo B IIеpeЧень дoля<нoстейMyниципaльнoй олryжбьl AдминисTpaции сеЛьcкoгo ПoселеFIия БoльrпaяКoнстaнтиIIoBкa Мyl{ицип€tЛьнoгo paйoнa Кoшrкинский Caмapскo Й oблacти,ПpеДycМoTpенных стaтьeй 12 ФeдеputЛЬнoгo зaкoнa oт 25.12.2008г. 

^гs 
273-ФЗ(o пpoTиBoДeйcтвиlа кoppyпции), yTBерж.ценньrй Pеrпением Сo6paнияпpe.цсTaBителей сеЛьcкoгo пoсеЛrни,. Бoльпraя КoнстaнтиI{oBкaМyнициП.лЬнoгo paiтoнa Кoпrкинский Caмapскoй o6лacти,o Дaчe coГЛac.тЯ НaзaМещeние Дoл)кIIoсTи B кoММеpческoй kIIIИ.некoММеpческoй opгal{изaции

лpтбo FIa BЬIпoЛнениr.paбoтьr 
"u 

y.,o"ияХ |p'к.цaнскo-ПpaBoBoгo ДoГo,opa BкoММеpческoй или нrкoММeрческoй opгaн ИЗaЦИИ' ecЛИoTДелЬнЬIe фyнкции пoМyI{ицип€UIЬIIoМy yпpaBЛениro этoй opгaниЗa ЦиeЙ BxoДиЛи B eГo ДoЛжнoсTнЬIе(слyжeбньrе) обязaннoсти, .цo ,.,."."," ДByx ЛeT сo ДнЯ yBoЛЬнения сМyниципaльнoй слyжбьl;

зaяBЛeIIиr сЛyжaщегo o IIеBoЗМoжнoсTи пo oбъективньrм пpичинaМIIpeДсTaBитЬ сBеДеHИЯ o ДoxoДaх' oб имyщесTBе и oбязaтеЛьсTBax
иМyщесTBеIIнoГo xapaкTеpa сBoиХ .ynpy." 1.y"Ъy.ul и ЕесoBepшIеннoлеTHиx
дeтeЙ;

yBr.цoМление слy)кalцеГo o BoзHикнoвении личнoй ЗaиHTеprсoBaннoс TLI I7pИисПoЛнeнии ДoЛ)кнoсTнЬIx oбязaннoотeй, кoTopzu{ ЦpиBoДиT иЛи Мo)кеTпpиBесTи к кoнфликTy инTеpесoв; .

в) пpедсTaBЛение гЛaBЬI селЬскoгo Пoсeлeния и'tи лloбoгo чЛенa кoМиссии'кaсaloщееся oбеспrчения сoблюдения глaвoй сеЛЬскoгo ПoсеЛен 14Я' cЛУ}КaщиМтpебoвaниЙ к слyжебнoМy ПoBе.цrниЮ и (или)щебoвaн иiт oбyprryЛиp oBaHИLI



кoнфликTa инTеpесoB Либo oсyщесTBЛения B Aдминис TpaЦИИ сеЛЬскoГoМеp пo ПprДyпpе)кДениIo кoppylIции;

г) пpеДсTaBлениe глaвoй селЬcкoГo пoсеЛениЯ МaTepиaJIoB пpoBepки,сBи.цеTелЬсTByI.щиХ o пpeДсTaB ЛeНИИ слy)кaщиМ неДocToBеpныХ ИЛИнeпoЛнЬIХ сведeний, Пpе.цyсМoTpеннЬIх ЧacTЬIo 1 стaтьи з Федepaльнoгoзaкoнa oт 3 Дeкaбpя 2012 г. J\ф 230-ФЗ ',o кoнтpoле Зa сooTBеTсTBиeМ paсХoДoBлиц' зaМещaЮщиХ гoсyДapсTBенньIе ,цoл)кнoсTи' и инЬIх лиц иx дoхoдa*,,(дaлее . Федеpaльньrй .uno" ,,o кoнтpoЛe Зa сooTBеTcTBиеM paсxoдoB Лиц,зaМещaющиХ Гoсy.цapсTBенные.цoл}кнoсTи' и инЬIx Лиц иx дoхoдaм,,);
д) пoстyпиBIIIеe B сooTBeTcTBИИс чaсTьIo 4 cтaтьи12 Федеp€lJIЬIIoгo Зaкoнa oT25 дeкa6pя 2008 г. N 273-ФЗ ''o пpoTиBoД eiаcтвиикoppyпци И,, И cTaTьefт 64.1Tpyдoвoгo кoДексa Poссийскoй Федepaции B A,цминисTpaциIo селЬскoгoпocеЛения yBr.цoМЛение кoММеpнескoй иЛи ЕекoММеpческoй opгaн ИЗaЦI4И oзaклIoчении с |pa)ItДaHинoM, зaMещaBIпиМ ДoЛxtнoсТЬ MyIIиципaльнoй слyжбьlв AдминkIcTpaЦИИ сrлЬскoгo пoселe НИЯ TpУДOBoГo или гp'{tДaнскo-ПpaBo'oгo
ДoгoBopa нa BЬIпoлнeниe paбoт (oкaзaниe yслyг), если oTДeЛЬнЬIе фyнкцииN.{yницип€UIЬнoгo yпpaBления дaннoй opгaниЗaциeй BХoДиЛи B егo.цoЛхtнoсTнЬIе (слpкeбньrе) oбязaнIIoсTи' испoЛняеМЬIе Bo Bpе&'я ЗaМещениЯДoЛжнocTи B A.цминисTpaЦLIИ сеЛЬскoГo ПoсеЛeниЯ пpи УQЛoBИИ' чToyк€'.aннoМy ГpDI(ДaIIинy кoМиссией paнеe бьtлo oTкaзaнo Bo BсTyплении BTpyДoBЬIr и |paжДa}Iскo-пpaBoBЬIе oTIIoпIен ИЯ c ДaHHoй opгaн изaциeЙили чToBoIIpoс o .цaЧе сoгЛa.сия TaкoМy |pDl{Дaни"y 

"u 
зaМeщен Иe ИNI.цoDкIroсTи BкoММеpЧескoй или некo'МеpЧескoй opгaн ИЗaЦИИ либo IIa BЬIПoЛнениr иMpaбoтьt нa yсЛoBиЯх |paжДaнскo.пpaBoBoгo .цoгoBopa B кoММеpuескoй илинекoММеpческoй opгaнизaции кoМис cиeЙнe paссМ aTpLIBaJIcЯ;

13. Кoмиссия не paссМaTpивaеф сooбщенияaДМИHИcTpaTив}IЬIx,'p";;;;;;;;,":;;"Ч;";J:.:HH::}'":
ПpoBoДиT IIpoBеpки пo фaктaм нapyIIIeFIия сЛyx{е бнoiтДисциПлинЬI.

13.1. oбpaщение, yкaзaн}Ioе в aбзaце BTopoМ пoДпyI{кT a||б]| тryнктa 12IIaсToящегo Пoлoж eHИЯ' пo.цarTся lpaI(ДaниIIoM' З aМещaBIIIиМ,цo,,I.,Io сTЬМyниципaльной олyжбьt в Aдмин ИcTpaЦИИсеЛЬcкoГo пoсeлeн kIЯ, НaДeЛeннoМ

;::ffу##иДиче 
скoгo лицa' Дo,кнo сTI{oМy лиЦУ Aдминис Tp aЦИI4селЬ скoГo

B oбрaщe*ИИ yк€lзЬIBaIoTсЯ: фaмилия, ИМЯ,'.oTчесTBo |panrДalrинa, .цaTa eгopo)кДениЯ, aДpec МесTa )киTеЛЬсTBa, зaМещaеМыe o**й.'" B TечениеIIoсЛeДI{иХ ДByх леT дo Дня yвoлЬHеI{ия с Мyниципaльнoй слyжбьr,HaиМeIIoBa*Иe' МесToIIaХo)кДение кoМMepЧескoй ИЛИ нeкoМMеpческoй

IIoселeния



opгal{иЗaции' xapaкTеp еe ДеЯTеЛЬнoсTи, Дoл}кнoсTньIе (слyжeбньre)oбязaннoсTи' исПoЛняеМЬIe |pu,кДalrинoМ Bo BpеМЯ зaМещен ИЯ ИМ.цoЛжHoсTиМyниципaльнoй сщlx<бьr, фyнкции пo МyнициП€lJIЬIroMy yПpaBЛеIrию BoTнoшIeHии кoММеpнескoй иЛи некoММepЧескoй opгaн ИЗaЦИv;, BиД .цoГoBopa(тpyдoвoЙ или Гpax{.цaнскo-ПpaBoвoй), Пpe.цпoЛaгaемьrй сpoк егo дeйс TBИЯ'сy*Мa oПЛaTЬI зa вЬIпoЛнение (oкaзaниe) 
'o .цoГoBopy paбoт (yслyг).{олжнoсTнЬIМ лицoМ AДминисTpaции сrлЬcкoгo Пoселения, .TBеTсTBеI{нЬIМ зaпpoфилaкTикy кoppyпциoннЬIx и инЬIХ ПpaBoнapyпrений в Aдмин LIcTpaЦИИceЛЬскoгo [oсeЛеFIиЯ, oсyщeсTBляrTсЯ paссМoTpение oбpaщения, гIopезyЛЬTaTaМ кoTopoГo пoДгoTaBЛИBaeTcЯ МoTиBиpoBa}IIIoe зaкЛЮЧениe пoсyщесTBy oбpaщeния с rIетoм тpебoвaниtlсTaTЬи 12 Федеp€lJlЬнoГo зaкoнa oT25 дeкaбpя 2008 г. N 273-ФЗ ''o пpoTиBoД eilcтвиикoppyпции',.

I3.2, Обpaщение' yкЕ..al{нoе в aбзaце BTopoМ пo.цПyнкT a]|б]] лунктa 12I{aсToЯщrгo Пoлorк eHИ" Мo)кеT быту.,oдЬ"o сЛy)кaщиМ' ПЛaниpyloщиМ сBoeyBoЛьнение с МyниципаJIЬI{oй слyт<бьr, и ПoДЛе*"' pu..МoTpениIo кoмиссиейB сooTBеTcTBИИ с нaсToящим ПoлoжениеМ.

13.3. УвеДoмление' yкaзaннoе B Пo.цпyнкTе llд'' пyIIкTa |2 нaсToящеГoПoлoжен 14Я' paccNIaTpиBaеTся Дo,,кHoсTIlЬIМ лицoМ Aдминис TpaЦИИсeЛЬскoгoпoсеЛениЯ' кoTopoе oсyщестBЛяеT пo.цГoToBкy МoTиBиpoBalrнoгo зaключe}Iия oсoблrодении |pa}кДaнинoМ, ЗaМeщaBrlтиМ .цoDкIIoсTЬ МyнициПaльнoй слyжбьtв AдминИcTpaЦkIpI сеЛЬскoГo пoсеЛения тpебoвaний сTaTЬи |2 ФeдepaJlЬIloгoЗaкoнa oт 25 дeкaбpя 2008 г. J\b 27з.ФЗ ',o пpoiи"oд.й.,""" *,o,., ЦИLI,,.

13.4. УвеДoМление' yк€,,aннoе B aбзaце чeTBеpToМ пoДпyнктa <<б>> лунктa 12I{aсToЯщегo Пoлoх< eHИЯ, paссМaтp vIBaeTcЯДoл)кFIoсTI{ЬIM ЛицoМAдминис Tp aЦИkI с eлЬскoгo пoсeления' кoTopo е oсyщeсTвляeT пoДгoToBкyМoTиBиp oBaIIнoгo З aключен LIЯ fIo p.,y,'.йМ p aс сМoTpения yB е.ц6MЛеIIия.

13.5. Пp" пoДгoToBкe МoTиBиpoBaннoгo зaкЛIoчениЯ пo pезyЛьTaтaМ
pacсМoTpe*I4Я oбpaщeнИЯ, УКaЗaннoгo в aбзaце BTopoM IIoдпyцкTa <б> ПyнкTa12 нacтoящeгo Пoлo;кенИЯ' ИЛI4 yBеДoМЛениil., укaзaнныХ в aбзaцe ЧeTBepToМпoДпyl{кTa ((б)) И пo.цПyнкTе ((.ц) пyI{кTa |2 нaсToЯщeГo Пoложeния,ДoлжнoсTнor Лицo AдминисTpaЦИИ сеЛЬскoгo пoсеЛeниЯ иN,IееT пpaBoПpoBo.циTЬ сoбеседoBaниe сo сЛy)КaщиМ' Пpе.цсTaBиBIIIиМ oбpaщениe ИЛИyBrДoМле}Iие' пoЛyчaTЬ oT ниx писЬМrнньrе пoЯснениЯ' a глaBa селЬcкoГoПoселения МoI(еT нaITpaBляTЬ B yсTaIIoBЛеннoМ ПopяДке ЗaПpoсЬI BГoсyДapсTBrI{нЬIе opгaны, opгalrЬI МесТнoгo сaМoyПpaBЛeния ИЗaиHTеprсoBaннЬIe opгaнизaции. oбpaщение ИЛИ yBеДoМление' a Taк}кезaкJIIoЧение И Дpyгие МaTеpи€UIЬI B Tечениe сeМи paбoних дней сo ДHЯ



пoсTyПления oбpaщения LIЛ,I yBrДoМЛения Пpе.цсTaBЛЯIoTсЯ ПpeДсeдaTeлIoкoMиссии. B слyvar нaпpaBЛениЯ ЗaПpoсoB oбpaщен Иe kIЛИ yBедoМЛе HИe' aTaкже зaклIoЧенИe И ДpyГиe МaTepи€UIЬI пpе.цcTaBЛЯIoTсЯ tIpеДсеДaTелIoкoMиссии B течение 45 днeЙ сo ДнЯ Пoсryпления oбpalцениЯ ИIIИУBeДOМЛениЯ.Укaзaнньtй сpoк Мo)ItеT бьrть пpo.цлrн' нo не бoлее ЧеM нa 30 днeй.
13.6. MoтиBиpoBaнныe зaкJIIочe}IиЯ, пpе.цyсМoTpеннЬIе ПyIIкTaМи 13.1, |3.З и13 .4 нacтoЯщегo Пoлoя<ения, Дo,*"". Ъoo.p*u'Ъ'

a) инфopМaциIo' иЗЛoxtrннylo в oбpaщен klЯ.xИЛИyBе.цoМЛe IIIIЯX'укЕBaTIIIьIx Baбзaцaх BTopoМ и ЧеTBеpToМ Пo.цПyнкTa ,,б,, уIпoДПyIrкTe lrдrl пyнктa 12IIaсToЯщeгo Пoлolк e:яИЯ;

б) инфopМaциIo' пoлrlеннylo oT Гoсy.цapсTBеFIнЬIx opгaнoB' opгaнo' МесTI{oГoсaМoyПp aB JIеIIия и зaиI{Tеpес oBaннЬIх opгaнизaций нa o сI{oB ui''ЗaПpo с oB ;в) мoтивиpoвaнньrй 
""'"o! пo pезyЛЬTaTaМ пpеДBapиTеЛьнoГo paссМoTp eНИЯoбpaщениЙиyBеДoMлений, yкaзaннЬIХ в aбзaцax BTopoМ и чеTBеpToМIIoДПyIIкTa"бu и ПoДпyнкTе ''д'' ПyIIкTa 12 нacтoящегo Пoлoжен I4Я' aTaЮкеpекoМeнДaЦИИ.цЛЯ пpинЯTИЯ oДнoгo из pешeний в сooтBеTсTBии с ПyI{кTaМи20,21.2,22.1 нaстoящегo ПoлoхtениЯ иЛи инoГo pешениЯ.

14. ПpедсeдaTелЬ кoМисcии Пpи пoсTyIIЛении к неМy
с o.цеpжaщей oснoв aHLIЯ.цЛЯ ПpoBедения з aсеДal{иЯ кoMис оии :

инфopмaции,

a) в 10-дневньrй сpoк нaзнaчaеT Дaтy ЗaaeДa*ИЯкoМиссии.Пpи эToМ ДaTaЗaсе.цaния кoМиссkIИ'He Mox{eT бьlть н€lЗнaЧенa ПoЗДнeе 20 днeЙсo ДнЯПoсTyПЛе HИЯ У КaЗaннoй инфopмa ЦИИ, Зa,.*n,o.,.'иеМ сЛylae''пpеДyсМoTpенIIЬIx пyнктaми 1 4. 1 I 4.2 нacтoЯщеГo Пoлoжeния;

б) opгaниЗyeT oзнaкoМление сЛy}кaщеГo' B oTI{oЦIrнии кoTopoгo кoМи ccиeйpaссМaTpИBaeTcЯ Boпpoс o сoблroДeтkIИ тpебoвaниiт,кслylкебнoМy пoBе.ценик)И (или) тpебoвaний oб ypеryЛиp oBaHLIИ кoнфликтa инTеpесoB, егo
ПpеДсTaBИTeIIЯ' члеI{oB кoМиссии и Дpyгих лиц, }Чaствyroщиx B Зaсe ДaНИИкoMиссии, с инфopмaциeй, пoсTyIIиBшeй .цoлхсroсTlloМy ЛиЦy АдминиcTpaЦИИ
сеЛЬскoгo пoсеЛeFIИЯ, И с pеЗyЛЬTaтaМи ее пpoBepки;

в) paссмaтpиBaеT xoдaтaйсTBa o пpиглaш e*ИИнa зaсe.цal{иr кoМи ccИИ ЛИЦ'yкaзaннЬIx B ПoДпyIIкTе ''б'' ПyнкTa 9 нaстoЯщегo Пoлox<eн 
'', np'''МaеTpешение oб иx y.цoBЛеTBopении (oб oткaзе B y.цoBлеTBopени и) и opaссМoTpeшИИ (oб oткaзе B paссМoтpении) 

" 
*oд. зaceДailИЯкoМиссии

ДoпoЛниTеЛЬнЬIХ МaTеpиzUIoB.



l4.1. ЗaсеДaHLIe кoМиссии пo paссMoTpеI{иIo ЗaЯBЛeHИЯ. yкaзaннoгo B aбзaцеTpeTьеМ пo.цПylrкTa uбu ПyIIкTa 12 rтacтoящегo Пoлo;кeнй", .,po"o.циTся нeПoзДнее o.цнoгo МесЯцa сo.цня исTеЧения сpoкa, yсTaнoBЛеIIнoгo ДЛЯпpе.цстaBЛеFIиЯ све.цений o Дoxo.цax, oб имyщесTBе и oбязaтеЛьсTBaХиМyщесTBe}Iнoгo ХapaкTеpa.

|4.2.Увe,цoМЛениe, yкaзaЕнoе B пo.цПyнкTr ',д,, ПyнкT a 12 rтacтoящегoПoлoженvIЯ' KaK пpaBиЛo' paссМaTp LIBaeTcЯнa oчеpе.цнoм (плaнoвoм)
зaсe.цal{ии кoМиссии.

15. ЗaседaНИe кoМиссии ПpoBo.циTся, кaк пpaBиЛo' B пpисyT cTBИpIсЛy}кaщеГo,
в oTнo[Iении кoTopoГo paссМaTpИBaeTcЯBoпpoс o сoол'ойнии тpебoвaний кслyже бнoМy ПoB eДениIо и (или) тpебoвaн иЙ oб yp егyЛиp oBaIIИI4кoнфликтa
иIITepесoB, ИIIИ |paхr.цaнинa, ЗaМещaBIIIегo .цoDкIIoсTь Мyниципa.rrьнoй с.гry;кбьIв AдминисTpaции сеЛЬскoГo ПoсeЛения. О нaМepeнии личнo пpисyTсTBoBaTЬ
нa зaсeДaнии кoМиссии сЛyхtaщиil иЛи гpaждa"й', yк€lЗЬIBaет в oбpaщ 1HLIИ'зaЯBлеIIиИ ИЛИ yBе.цoМЛении, пpеДсTaBЛЯеМЬIх B сooTBеTс TBИИс пoДПyнкToМ
<<б>> пyнктa 72 нaсToящегo Пoлoж eHИЯ.

l5.1. ЗaсеДa*ИЯ кoМиссии МoryT ПpoBoДиTЬся B oTсyTсTB Иe cЛУ)КaщеГo или
|paжДallинa B слУЧaе:

a) ecЛИ B oбpaщении' зЕUIBЛении
ПoДПyl{кToм <<б>> пунктa 12
нaМеpении слyжaщеГo или
кoМиссии;

ИЛI4 yBедoМЛеHИv/.- Пpе.цyсМoTpенныХ
IIaсToящегo Пoлox<eшИ\ не сoДеp)ItиTся yкaзaниЯ o
Гpaж.цaнинa личнo пpисyTсTBoBaTЬ Ha ЗaceIIaHLIИ

б) если сЛy)кaщиЙ илиГpaж.цaни}I, нaMepeBaloщиесЯ лиЧнo ПpисyTсTBoBaTЬ нaзaсе.цaIIии кoМиссИИИ }raДЛе)кaщим oбpaзoМ изBещенIIЬIе o BpеМеHи и МесTеeгo ПpoBеДeIШIЯ' He ЯBИЛИсЬ нa зaсеДaниe кoМиссии.

16. Ha зaсеДaнии кoМиссИИ ЗacЛУIlIиBaIoTся ПoЯснrния сЛy)кaщeГo иЛи
|paжДaнинa' зaМещaBIIIегo ДoЛ)кI{oсTЬ Мyниципaльнoй слyя<бьl вAдминисTpaции сеЛЬскoГo Пoселен ИЯ 

'I 
LIHЪIх Лиц' paссМaTpиBaloTся

МaTеpи€tлЬI пo сyщесTBy BЬIIIесеннЬIх Ha.цaннoе зaсe.цaниe BoПpoсoB, a Taк}ке
ДoПoЛIlиTелЬнЬIе МaTеpи€UIЬI.



17. Члeньl кoМиcсии И ЛИЦa,1пracTBoBaBIIIиe B ее Зaсе.ц a.,ИИ) I{е BIIpaвеpaзГЛaIIIaTь сBe.цениЯ, сTaBIIIие иM изBOсTI{ыМи B ХoДе paбoтьl кoМисcии.l8. Пo иToГaМ paссМoTp e'ИЯBoпpoсa, yк€Bal{нoгo в aбзaце BTopoМ ПoДПyIIкTa''a'' ГIyHкTa |2 нacтoЯщеГo Пoлoжения' кoMис cИЯ IIpИHиМaеT oДнo иЗсЛe.цyoщиx pешrений:
a) yстaнoBиTЬ' чTo пpе.цсTaBленнЬIe сЛyжaщиМ сBеДени,' o дoxодaх, oбиМyщесTве и oбязaTеЛьсTBaХ иМyщесTBеIIIIoГo ХapaкTеp a ЯBЛЯIoTcЯ
ДoсToBеpнЬIМи и ПoЛнЬIMи;
б) yстaнoBиTЬ' Чтo ПpeДсTaBленнЬIе сJIy)кaщиМ cBe.цения o дoxoдaх, oбиМyщеcTве и oбязaTеЛЬсTBax иМyщесTBеннoгo xapaкTеp a Я,,IIЯIIT)ЯIlеДoсToBrpньIМи и (или) неПoлHЬIми. B эToм сЛyчae кoМиcсиЯ pекoМенДyеTгЛaBе сеЛЬскoгo пoсeлeн ИЯ' HaДeЛеннoГo ПpaBaМи юpи.цическoгo ЛI4Цa'ПpиМениTЬ к слy)кaщеМy кoнкpеTl{yo Мepy oTBeTcTBеIIнoсTи.
19. Пo иToГaМ paссMoTpe'ИЯBoпpoсa, yк€BaннЬIх в aбзaце TpеTЬеМ Пo.цПyIIкTa''a'' ПyнкTa 12 нacтoЯщеГo Пoлo>кения, кoМис cИЯ ПpI4HиМaеT o.цнo иЗсЛе.цyЮщих perпений:
a) yстaнoBиTЬ' чTo слy)кaщиtтсoблюдaл тpебoвaния к сЛyтtебнoмy ПoBe.цениIo

n(т:]:r_1o_Bal{ияoбypeгyлLIpoBaHт4kIкoнфликTaиI{TеpесoB;
й;;;;; к слyжебнoмy

пoBe.цениro и (или) тpебoвaния oб ypеryЛиpoBallии кoнфликTa иI{Tеpесoв. BэToМ сЛr{aе кoМиссиЯ pекoМеH.цyeT гЛaBе сеЛЬскoГo ПoсeЛения' нa.цеЛrннoГoпpaBaМи Юpидическoгo ЛI.Цa, yк€'.aTЬ сЛyжaщеМy нa неДoПyсTиМoсTЬ
I{apyшeния тpебoвaниiт' к слyжебнoМy ПoBе.цениIo И (или) тpебoвaний oбypеГyлиpoBaнии кoнфликтa иIITеpeсoB либo пpиМеI{иTЬ к сЛyжaщеМy
кoнкprTIIyIo Меpy OTBетсTBеIIнOсTи.

20.Пo иToгaМ paссМoTp e'ИЯBoпpoсa' yкЕBaIIнoгo в aбзaцe BTopoМ Пo.цпyнкТa''б'' ПyнкTa 72 нacтoящегo Пoлoт<ениЯ, кoМи ccИЯПpиIlиМaeT oДнo изслеДyoщих pеrпений:
a) дaть Гpaж.цaнинy сoгЛaсИe HaЗaМещеFIие.цo,lкHoсТи B кoМMеpческoй илинекoММеpuескoй opгaниЗaции либo Ёa вьrпoлнение paбoтьI 

"u 
yЬ,o","*

|paж.цaнскo.ПpaBoBoГo ДoГoBopa B кoмМеpческoй илд некoммфvескoй
opГaнизaЦИИ' ecЛI4 oTДеЛЬнЬIе фyнкции пo МyнициП€lJIЬIloMy yПpaBЛеIIиIo этoйopГaнизaциeй BхoДили B егo .ц.DкII.сTIIЬIе (слyжебньlе) oбязau'o.,,;
б) oткaзaTЬ lpDItДaHиI{y B ЗaМещении ДoЛжнoсTи B кoММеpческoй илинекoММеpческoй opГaнизaции ли6o B BЬIПoлн e'ИИpaбoтьi нa yслoвиЯХ
|pax{Дaнскo-ПpaBoBoГo .цoгoBopa B кoММеpческoй 

"o" ".noммЬp.rескoйopгa*IиЗaЦkIИ' ecЛkI oTДeлЬные фyнкции пo МyниципuLJIЬнo'y yфuBЛеIlиЮ этoйopГaниЗaцией Bxo.цили B rГo .цoЛжнoстньrе (слylкебньlе) oбязaннo cTИ) vIМoTиBиpoвaть свoй oTк€lЗ.
21.Пo иToГaМ paссМoTpe'ИЯBoПpoca' yкaзa}Iнoгo в aбзaце TреTьеМ IToДПyнкTauбu пyIIкTa 12 нaсToЯщегo Пoлoжeния, кoМисcиЯ ПpиI{иMarT oДнo ИЗсле.цyloщих perшений:



i}},#}1";H'::l#ННffi:H::;;"*,*aщиМсBеДенийoДo*oДax,oб

';TJ*#;;:"""'-"";;;;TIIи*детeй'""#;o"ъхТ;:Hr".yПрyги

б) пpизнa.", .,,o пpичинa непpеДсTaBлениЯ сЛyжaщиМ сBrДeний o дoхoдax, oбиМyщeсTве и oбязaтёльствaх иМyщrсTBеннoгo ХapaкTepa сBoих сyПpyги(сyпpyгa) и нecoBepЦIеIIFIoЛeTIIиx 
дeтей не ЯBлЯеT cЯ УBa}КИтельнoй. B этoмслr{aе кoA4и

yкaз aннЬI- . :#"o""#: 
М eн.цyеT cлy)кaщ еМy пр инЯTЬ М еp ы пo пp r.ц с TaBЛ ениIo

в) пpизнaTЬ' чTo пpиi,нинaнепpеДсT a,,ЛeНИЯсЛy)кaщиМ сBеДeний o дохo дax, oбиl4yщeсTвe и oбязaTrЛЬсTBaх иМyщесTвеннoгo xapaкTepa сBoиХ сyПpyги(сyпpyгa) и нeсoвеpЦIeннoлеT}Iиx 
дeтeй неoбъектиBнa И ЯBЛЯeTcя спoсoбoмyклoнeния oT пpеДсTaBлeния yкaЗaнI{ЬIХ све.цений. B этoм слyчaе кoМиссияpекoМeндyеT гЛaBе сеЛЬскoгo ПoсeлrниЯ, нa.целеннoгo пpaBaМи юpиДическoГoЛИЦa' пpиМениTЬ кoнкpеTнylо Мepy oTBеTcTBеннocTи.21.|. Пo итoгaМ paссМoTprниЯ Boпpoca, yкaзallнoгo B пoДпyI{кTе ,,г,, пyнктa 12I{aсToЯщегo ПoлolкeшИЯ' кoМиссия пpиниМaeT o.цнo из слеДyк)щиХ peшений:

a) пpизнaтЬ' чTo сBеДения' пpr.цсTaBленI{ЬIе сЛyжaщиМ B сooTBеTсTвии счaсTЬIo 1 стaтьи 3 Федepaл""o"o Зaкoнa ,'o кoнтpoле зa сooTвеTсTBиеМpaсХoДoB Лиц' зaМещaющиx гoсyДapсTBеннЬIе ДoЛ}кIIoс TИ' vIиных Лиц ихдoxoдaм'', ЯвЛЯIoTсЯ .цoсToвеpныМи и пoЛнЬIMи;б) пpизнaTЬ' чTo сBеДениЯ, .,p"д..uBлrннЬIе слyжaщиМ B сooTBrTсTBии счaсTЬIo 1 стaтьи 3 Федеpaл""o"o .u,.o"u ]'o no..'po,. Зa с..TBеTсTBиеМpaсxoДoB Лиц' ЗaМещaloщих ГoсyДapсTвеIIFIЬIе .цoЛ}кIIoс TИ) ИиIIЬIх лиц иХдoхoдaм'', ЯBЛЯI.Tся нeДoсToBеpныМ и и (или)нёпoлньr',. в эToМ сЛyrarкoМис сиЯ peкoМен.цyет глaBe ceЛЬскoгo пoсrЛен'',_'ui" *;;;" Пp aBaNILIIopиДичeскoгo JTИЦa' пpиMениTЬ к слyжuщ.'y ooЕкpетнylo МepyoTBеTстBeн}IoсTи и (или) нaIIpaBиTЬ МaTepиaлы, пoл)rчeнные B pеЗyлЬTaTeoсyщесTBЛени'

;;:i*1Ж###];i:H::tr#"".*ж';*l"н*и(или)инЬIе
ннж*; ;i*#iTffi ffiH.ilЖffi :i **# ffi:Т#} oДнo
a) пpизнaTЬ' чTo Пpи испoлнении сЛyжaщиМ ДoлжнoсTI{ЬIх oбязaннoстей
1oнФликT 

иI{TеpесoB oTсyTсTByеT;
o) пpизнaТЬ' ЧTo ПpИ испoЛнeнии сщ/жaщиМ ДoлжнoсTIIЬIx oбязaннoстейЛИЧНaЯ зaинтеpесo.a}IнoсTЬ пpивoдиT ИЛИ МoхteT ПpиBeсти к кoнфликтyиFITepесoв. B этoм слyчaе кoМиссиЯ рекoМeнДyеT слy)кaщеI\4y и (или)ГлaBeселЬскoгo пoсeлеFIиlI' нaдеЛеннoгo ]пpaвaМи юриДическoгo ЛИЦa'пpиIIяTьMеpЬI пo ypеryлиpoBaниIo кoнфликТa иI{Tеp..o" ,," Пo нeДorryщению iгoBoзникнoBениЯ;



в) пpизнaTЬ' ЧTo сЛyжaщий нe сoблЮДaл тpебoвaн ия olyperyЛиp oBaHИLIкoнфликTa интеpесoв. B ЭToМ слу{ae кoMиссиЯ pекoN4еFIДyеT гЛaBe селЬскoГoIIoсeЛениЯ' нa.цеЛeннoгo ПpaBaМи юpиДичeскoгo ЛИЦa'пpиМеIlиTЬ к
!{У]сaшeМy кoнкpeTl{ylo Меpy OTBеTстB еIIнo сTи.22.Пo иToгaМ paссМoTр 

"n'iBoПpoсoB, yкaзaннЬIx B Пo.цпyIIкT aх,,a,,,',б',, ,,.,, ,''д'' пyнкт a 12 нacтo'щЬ"o Пoлoжeн ИЯ, И npLI HaЛИчии к ToМy oснoвaнийкoМиссия Мo}ItеT IIpиIrЯTЬ инoе pешение' чеМ эTo пpеДyсMoTpенo пyнктaми 18-
?l;3i.i;?i:"#,;:";HЁH:гoПoлoжerIИЯ.oснoвaнi;'';o;^BЬIПpиI{ЯTия
22 . | . пo *o.1М p ac сМ o* *;;HH H}ж:H:::Т ;:;ffi,H 1 ;YfilxЪ 1,IraстoЯщeгo Пoлoх< 

'"Иu 
кoМиссиЯ ПpиIIиN{arT в-oTIIoпIении Гpa>КДa*ИНa,зaMещaBII]eгo ДoлхtнoсTЬ Мyниципaльнoй слyжбьr в Aдмин iJ'puu''селЬскoГo пoсеЛенI4Я' HaДeЛeннoМ пpaBaМи Юpи.цичeскoГo Лицa' oДнo иЗсЛеДyloщиx peпrений:

a) .цaтЬ сoГЛaсие Ha зaМeщeниr иМ .цoлжнoсTи B кol\4Mеpческoй pIЛИI{екoММepческoй opГaниЗaции ли6o нa BЬIпoлнeние paбoтьl нa yсЛoBиЯx
|p'кДalrскo-ПpaBoBoГo ДoгoBopa B кo'Мepческoй ИIIИ некoММеpческoйopГaнизaЦИI4' ecЛИ oT.цеЛЬнЬIе фyнкции пo 

'y",ц".,zшЬнoМy yпpaBЛеI{иro этoйopгaниЗaцией вxoДиЛи B егo .цoD{GIoсTнЬIe (слyжебньlе) oбязaHIroсTи;
б) yстaнoBиTЬ, Чтo зaМeщение иМ нa yслo'иЯx TpyДoBoгo ДoгoBopa дoЛжнoсTиB кoММеpческoй иЛи некoММеpческoй opгaн ИЗaЦИИ lа (vтли)BЬIпoлнениe BкoММepческой :aли некoМMepvе^скoй op.u,,". uции paбoт 1oкaзaние yслyг)Ilapyшaloт тpебoвa1ИЯ cTaTЬи |2 Фeд"pu,""o.i Зaкoнa oт 25декaбpя 2008 г. N273.ФЗ <<o пpoтивoдействии кoppyпции). B э1oм сЛ)пraе КoNlИccИЯpекoМеHДyеT глaBе сеЛьскoгo ПoсеЛе}IИЯ,НaДeЛе}Iнoгo ПpaBaМи к)pиДическoгoЛИЦa' пpoинф opМиp oB aTЬ o б yкaз aнньrx o бстoяTеЛЬ сTBax opГaны Пр oкypaTypЬIи.yBеДoМиBIIIyIо opгaFlиЗaцию.

23 . Пo иToгaМ paсс]\4oTp eHИЯ Boпp oсa' пр eдyсМoTp eннoГo пo.цпyIIкToМ ((B))

;Jffi} 
2 нacт o ящегo Пoлoж.,,"", oo'".."" TIpИHИNIaeт c o oTB еTсTByIo ще е

24. [ля испoЛнения pешений кoмиссии МoryT бьIть .пoдгoToBЛeнЬI пpoекTЬIMy}Iицип€шIЬ нЬIХ Пp aB oB ЬIх aкToB A rЩиниb |,'p uu''. 
";; 

; ;;J 
",,o". 

",. ","Б oльrпaя КoнстaнтиHoBкa МyHициП *"";;;;;нa Кorпк инcкиil C aмap скoйoблacти, peшeний ИЛИ T.opУчений ГЛaBы ..n".*o.o пoселeниЯ, кoTopЬIе ByсTaIIoBленI{oМ пopЯДкe ПpеДсTaBЛяIoTся нa paссМoTреFIиe ГлaBе сеЛЬскoгoПoселениЯ.
25. PепrениЯ кoМИccl4И пo BoпpoсaМ' yкaзaннЬIМ B ПyнкTе |2 нaсToЯщeгoПoложенИЯ, ПpI4HиМaIoTся тaйньrм ГoЛoсoBa}IиеМ (если кoМиссиЯ не ПpиМеTинoe pешeние) пpoстьlм бoльшrинсT'oМ .ono.o" 

"o;;;;;'Byloщиx нaзaсе.цaнии чЛеIIOB кoМиссии.

26. Pешения кoМи ccLIИ oфopмляIoTся ПpoToкoЛaМи, кoTopыe ПoДПисЬIBaIoTчлrнЬI кoМиссии, ПpиниМaBIпие r{aсTие B ee зaсеД aHИИ.Pеrпения кoМиссии. зa



исклIoчениeМ p ешr ]flИЯ' |IpИrIиМaeМoгo пo иToгaM p aс сМoTp eHИЯBoпр oсa,yкaзaннoгo в aбзaце BTopoМ ПoДпyIIкT a <<б>> пylrкTa 12 нacioящегo Пoлoжения,.цЛя гЛaвьI сeЛЬскoгo пocеЛенИЯ' HaДeЛеннoгo ПpaBaМи Юpи.циЧескoГo ЛИЦa'IloсяT prкoМeнДaтельньrй xapaкTеp. Pеrцение, пpиниМaeМoе пo иToгaMpaссМoTpe*Иa BoПpoсa, yкЕBal{нoгo в aбзaце BTopoМ пo.цПyl{кTa <б> пyнктa 12IIaсToящегo Пoлorк eHИЯ' нoсиT oбязaтeльный xapaкTep.z7, B пpoToкoЛе зaсе.цaниЯ кoN,Iисcии yкaзыBaк)TсЯ:
a) дaтaзaсе.цaния кoМиссии , qu''ni',;;;;; oTчeсTBa чЛeIIoB кoМиссии иДpyгиx лиц' ПpисyTсTByIoщиХ нa ЗaceДa*ИИ;
б) фopмyлиpoBкa кax{Дoгo иЗ paссМa'p,"й",x нa зaсе Дa'ИИкoМиссииBoIIpoсoB с yкaзaнием фaмилИИ, ИNI,Hи, oTчесTBa' Дoл)кнoсTи сЛyжaщегo, BoTIIoпIrнии кoTopoГo paссМaTpиBarTсЯ BoПpoс o сoблтoд e1ИИтpебoвaний кслyжeбноМy пo B еДению и (иiи).p.бo"u,,,7o б yp."yn Иp oBa*ИИкoнфликтaиIITеpесoB;
в) пpедъяBлЯеМЬIе к сЛyжaщеMy ITpеTеIIзии, п'aTеpиaJIЬI' нa кoTopЬIХ oниoсIIoBЬIBaIoTся;
г) сoдepжaтИe пoяснений слyя<aщегo и Дpyгих Лиц пo сyщrсTвyпpе.цЪЯBЛЯеМЬIx пpетeнзий;
д) фaмилИИ' ИNIeHa, oTчeсTBa BЬIсTyпиBIIIиХ нa зaсrдa HI4И ЛLIЦи кpaTкoеизлoxtениe их BЬIсTуплeниЙ;
е) истo.rник инфopм aЦИИ,.oд.p*uщей oснoв aHИЯ.цлЯ пpo' eДe'ИЯ ЗaceДaHИЯкoМиссииэ ДoTo пoсTyIIЛения инфopмaции B AдминисTpaцию селЬскoгoпoсeлeния;

ж) дpyгие cBеДениЯ;
з) pезyльTaTЬI ГoЛocoBallия:
и) pеrшeниeи oбoqЦoBa}IиeЪ.o np'" ЯTИЯ.
28. Член кoMиссии, несoгЛaсн",й с ee pешeниеМ, впpaBе B писЬМrннoй фopмеизЛo)ItиTЬ сBoе Мнение, кoTopoe пoДЛe}кит oбязaтеЛьнoМy пpиoбщениIo кПpoToкoлy Зaседaниjl кoMис cИИ 14 с кoTopЬIМ.цo'{tен бьrть oЗнaкoМЛенслyжaщий.
29. Кoпии ПpoToкoлa зacе.ц a*ИЯ*o'".."" в 7-днeвньtй сpок сo .цнЯ Зaceta*ИЯнaIIpaBЛЯIoTся pyкoBoДиTеЛIo гoсyДapсTBeннoгo opгbнa, пoлнoсTЬ Io ИЛИB BидеBЬIписoк из негo . гocyДapсTBеIIнoMy слРкaЩ€МУ, a Taк}кe Пo pешениЮкoМиссии - инЬIМ зaинTеpесoBaннЬIМ ЛицaМ.

30. Глaвa сеЛЬскoгo ПoсeЛен ИЯ' HaДeIIeFIFIoгo пpaBaMи юpиДиЧескoгo ЛИЦa'oбязaн paссМoTреTЬ пpoToкoЛ Зaсе.ц a*ИЯкoМиссии и BпрaBe yчeсTЬ B IlpеДелaxсвoей кoМпеTенции сoДеp)кaщиесЯ B нrМ peкoN4еIIд aЦИИITри пpин ЯTI4.Ipешения o ПpиМен)HLIИ к cЛy)кaщеMy Меp OTBеTс.TBеIiнOсTи, пpеДyсМoTpеннЬIХнopМaTиBIIЬIМи пpaBoBьIМИ aКTaNILIPЪсс,йскoй Фeдеpa ЦИИ, aTaкxtе Пo инЬIМBoПpoсaМ opГaниЗaции прoTивoдейстBия кoppyllции. o paссмoTpеFIииpекoМенДaЦиil кoМиссии И ПpИHЯToM peшен ИИ ГЛaBaсeЛЬскoгo Пoселения,нa.целеHlroгo ПpaBaми юpиДичeскoгo ЛИЦa, B писЬМeннoй фopмe yBе.цoМЛяЮT



кoМиссиIo B МеcЯчньrй сpoк сo.цнЯ пoсTyIIлeниЯ к ниМ пpoToкoЛa ЗaceДa*уIЯкoМиссии. Pеrпeние глaBЬI сеЛЬскoГo пoселeн ИЯ, HaДeIIеннoГo ПpaBaМиIopи.цическoгo лицa' oГлa[IaеT cЯ HaближaйrпеМ ЗaсеДaFIии кoМи ccИI4 ИПpиниМaеTсЯ к сBeДeник) без oбсyж ДIHLIЯ.
з 1. B сЛyчae yсTaнoвЛ eHИЯкoMиссией пpизнaкoB ,циcципЛинapнoГo ПpoсTyIIкaв действияx (бездeйствии) слyжaще.o ,,,6op NIaЦИЯоб этoм пpеДсTaB ЛЯeTcЯГлaBe сеЛЬскoгo пoсeЛениЯ' нa.целeнI{oгo ПpaBaМи юpиДическoгo ЛИЦa) ДЛЯpешениЯ BoIIpoсa o ПpиМенeHИИк сЛy)кaщеМy Меp .TB.TсTBеIIн.сTи'ПpеДyсМoTpенныХ нoрМaTиBIlьIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федеp aЦИИ.з2. B сЛyЧaе yсTaI{oBл eHИЯ oo',.."ЪГЬ;;;;"Bеpш]ения сЛy)кaщим действия(фaктa бeздeйствия), сo.цеp)кaщeгo Признaки aДМинисTpaTиBнoГoпpaBoFlapyшения иЛи сocTaBa ПpесTyплениЯ, ПprДсеДaтеЛЬ кoМиссии oбязaнПеpе.цaTЬ инфopмaцию o сoBеpшeнИИ УКaЗaннoгo дeЙcтвия (бездейст вии) иIIoДTBеpxtДaЮщие тaкoй фaкт ДoкyМеIITьI B ПpaBoПpиМеI{иTеЛЬнЬIе opгaньr в 3-днeвньrй сpoк, a ПpИнеoбхoдиМoсTи - неМе.цЛеннo.

33. Кoпия ПpoToкoЛa Зaсe.цaния кoМис cИИ ИЛИBЬIпискa иЗ негo пpиобщaеTся кЛичнoМy Дeлy сЛy)кaщrгo, B oTнolпeнии кoTopoгo paссМoTpeн Boпpoс oсoблтoдении тpeбoвaниilк слyжебнoМy .'ou.oЬ" ю и (или) тpeбoвa ниЙ o6ypeгyлиpoBaнии кoнфликTa инTеpeсoB.
33.l. Bьrпискa ИЗ peшения кoМиссии' ЗaBеpе HrIaЯ Пo.цписЬЮ сeкpеTapякoМиссии И печaTЬIo AдминисTpaЦии селЬскoгo пoселения' BpyraеTся|paж.цaнинy, зaMещaBIIIеМy .цoлжнoсTЬ Мyциципaльнoй слylкбьI BAдминисTpaЦИИ селЬскoГo ПoсеЛeниЯ, нaДеЛенIIoM пpaBa'и ЮpиДиЧескoгoЛИЦa, B oTнoПIeHpIИ кoTopoгo paссМaTpивaлЬя Boпpoс' yкaзaIIнЬIй в aбзaцеBTopoI\' пoДггyнктa <<6>> пyI{кTa 16 нaстоЯщегo Пoлoх<енИЯ, |IoД pocПИcЬ ИЛИI{aПpaвлЯeTсЯ ЗaкaзнЬIМ писЬМoМ с yBеДoМлениеМ пo yкaзaнIloMy иМ BoбpaщенLIИ aДpecy не пoзднеe o.цнoгo paбo.rегo дня, слe.цy,oщеГo зa .цнеМпpoBеДения сooTBeTсTByIoщегo зaсеД aНИЯ кoМиссии.

34. opгaнизaциoннo-Texническoе И. 'ДoкyМенTaциoннor oбеспечение
ДeяTеЛЬнoсти КoМИccИИ' a TaЮке инфopмиpoBal{иe члеII9B кoN,Iиссии oBoПpoсax' BкЛ}oченнЬIХ B IIoBесTкy ДнЯ, o .цaTе, BpеМени и МесTr ПpoBeДениЯЗaсe.цaния' oЗнaкoМление ЧлеI{oB кoМиссии с МaTеpи aIIaNIИ,ПpеДсTaBЛяeМЬIМи
ДЛЯ oбсyждения нa ЗaceДaHLILI кoМисcии, oсyщесTBляeTсЯ секpеTapеМкoМиссии.



Пpилoжeние 2
к пoстaI{oBлеFIи}o глaBЬIселЬскoгo пoceлениJl Бoльrпaя КoнстaнтинoBкa

МyниципaЛЬнoгo paйoнa Кoпrкинский
Сaмapокoй oблacти

Coстa в кoМиссии Пo сoбЛюДеник) TpебoBaн;т :"Ж:яfi # ff:Ё:ff ,*'xff#.ж;: j:lT:::: j1y_pегyЛиpoBarrиюкoнфликTaиIITepeсoBBAдминисTpaции сеЛЬскoгo пoселeния Бoльrцaя КoнстalrTиIloBкa
Кorшкинский Caмapскoй oблaсти

ПpeдседaTеЛЬ кoMиссии :

Плaтoнoвa Е.И. ._ .ГЛaBa сеЛЬскoгo Пoселения Бoльrшaя КoнстaнTинoBкaМyницип€шIЬЕoгo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaстиЗaместитеЛЬ ПреДсеДaTeЛя кoluиссии :
Бoгaтoв {.A..Пpe.цсe.цaTeЛЬ С oбpaния Пpeдстaвитeлeй
сeлЬскoгo пoсeЛениЯ Бoльцraя Кoнстu,',"o"ou
МyнициIT€tЛЬнoгo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaстиCекpетapЬ кoМиссии: 

Y-'д!r*уv\t

Hефeдoвa O.Г._ специ€шIист Aдмин kIcTpaЦИИ
сеЛЬскoгo пoсеЛения Бoльrшaя Кoнстa"i,"o"*u
Мyницип€tлЬнoгo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaстиЧленьr кoMиссии:
Maлoв B.П.- Пpедседaтель oбщесTBеIIнoгo сoBeTa rlpИ aДМ'II{исTpaциисeлЬскoгo пoсеЛения Бoльrшaя КoнстaIITиI{oBкa .Hеф ед o в a с.A.. .цеttyTaT С o6p aнияПpедстaвителей cеЛЬскoгo Пo селения

3ж;: 
К o нстaнтиII oBкa *y,,"ц"., €ш Ь н o гo p afr 'oнaКo rпкинс киЙ С aмapскoй

Coстaв

МyнициПaлЬнoгo* paйoна


