
        АДМИНИСТРАЦИЯ 

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ  КОНСТАНТИНОВКА 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ 

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      от  12.05.2020 года   № 28  
       с. Большая Константиновка 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации 

 сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

 района Кошкинский от 18.10.2018 года № 37 «О комиссии 

 по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  

служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации  

сельского поселения Большая Константиновка  муниципального 

 района Кошкинский  Самарской области» 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, Администрация сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  Постановление Администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский от 18.10.2018 года № 37 «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации сельского поселения 

Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский  Самарской области» 

следующие изменения: 

 

1.1 Пункт 12 (абз. 2 подп. «б») Положения изложить в следующей редакции: 

Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

Б) поступившее должностному лицу Администрации сельского поселения: 

обращение гражданина, замещавшего в Администрации сельского поселения должность 

муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы 

Администрации сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района 

Кошкинский  Самарской области, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», утвержденный Решением 

Собрания представителей сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  Самарской области, о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 

на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 



организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления 

данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 

двух лет со дня увольнения с муниципальной службы, а также проинформировать 

гражданина о принятом решении.;  

заявление служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей;  

 

уведомление служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов;  

 

1.2  пункт 13.1 Положения изложить в следующей редакции:  

 Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, 

подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения, наделенном правами юридического лица, 

должностному лицу Администрации сельского поселения.  

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес 

места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 

увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой 

или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 

обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 

муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении 

коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-

правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по 

договору работ (услуг). Должностным лицом Администрации сельского поселения, 

ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

Администрации сельского поселения, осуществляется рассмотрение обращения, по 

результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу 

обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также проинформировать гражданина о 

принятом решении. 

1.3  пункт 20 Положения изложить в следующей редакции: 

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:  

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции  муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности, а также проинформировать 

гражданина о принятом решении. 



0) oTкaзaTЬ ГpaжДalrинy в зaМещении Дoл)кнoсTи B кoММеpчeс КoЙ ИIПI нrкoMМеpЧескoйopгa'изaциИ ЛИбo B BЬIП.лI{ении paбoTЬI I{a yслoBияХ гpaжДaнскo-ПpaBoBoГo .цoгoBopa BкoММеpчeскoй или нeкoММеpческoй opгaниЗaц ИуI, ecЛИoTДелЬнЬIr ф1тIкцииМyIIиципttJIЬIIoгo (aдминистpaтивнoгo) yпpaвления дaннoй opГaнизaцией вхoдиЛи B еГo.цoл){tIIocTIIьrе (слyжебньrе) oбязaннoсTи, и МoTиBиpoBaTь свoй oткaз, a Taк)кепpoинфоpмиpoвaтЬ гpa}к.цaнинa o пpин,IToМ pецIении.

Кoпии прoТoкoлa ЗaceДa'LlЯкoМиссии в 7-дневньrй сpoк сo.цня зaсеДaния нaIIpaBЛяIoTсЯpyкoBoДиTелIo МyнициПaлЬнoГo opгaнa' пoлнoсTЬIo ИIIИ BBи,це BЬIIIисgк иЗ неГo -МylrиципaлЬнoМy слyжaщеМy' a TaЮке пo pешениIo кoМиосии - инЬIМ зaиI{TrpесoвaI{нЬIМлицaМ

Coстaв кoll!иссиIl пo сoблroденик) тpeбoвaний к слyяtебнoмy пoBеДеник)МyнициПaЛьньIх слyн(aщих и ypеryЛирo'allию конфликтa иHTеpeсoB BAДмиrrистpации сеЛьскoгo ПoсrЛенllя Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa MyIIициПaЛЬнoгo

ПpедседaтeЛь кoп{ис.,|'loo"u 
Кorпкинский Caмapскoй oблaсти

ПлaтoнoвaЕ.И. ,- гЛaBa сeлЬскoгo ПoсеЛения Бoльпraя КoнстaнтиI{oBкa МyниЦипaЛЬнoгopaйoнa Коrпкинск иЙ Сaмapскoй oблaсти
ЗaместителЬ пpеДсеДaTrЛя кoМиссии:
Бoгатoв {.A.-Пpедсe.цaTелЬ СoбpaнияПpедстaвителей
сeлЬскoгo пoсrлениЯ Бoльrпaя КoнстaнтиI{oBкa
MyIIиципaлЬнoгo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaстиCекpетaрь кoП{иссии:
Зaмyлинa к.B. _ специaЛиот AдминисTpaции
сельскoГo Пoсrлeния Бoльrшaя КoнстaнтинoBкa
МyниципaЛЬEoГo paйoнa Кorпкинск иtl Caмщcкoй oблaсти
Члепьr кoMиссии:
Мaлoв B.П._ Пpедседaтель oбщесTBеI{нoгo сoBеTa пpи a.цМин ИcTpaЦИI,.еЛЬскoГoпoсrЛения Бoльrпaя КoнстaнтиI{oвкa .
Heфeдoвa с.A...цеПyTaT Coбpaния Пpедстaвитeлeй селЬскoГo пoсeления БoльrпaяКoнcтaнтиIloBкa МyнициIIaJIЬIIoгo paйoнa Кorпкинск иЙ С aмapc;;й;;;;;.

2. oпyбликoвaть нacToящее пoсTaнoBЛеIlие B гaзеTе <Bестник оельbкoгo пoселенияБoльrпaя КонстaнтиIIoBкD).

3. Haстoящre пoсTaI{oBлеЕие BсTyпarT B силy co.Щш егo oфициaлЬнoГo oпyбликoв aНИЯ.

4. КoнтpoлЬ Зa BьIпoЛнениrМ нaсToящегo ПoсTa}IoB ЛeHИЯoсTaBляIо зa сoбoй.

Глaвa селЬскoгo пoселения Бoльrшaя
КoнстaнтиIloBкa Мyницип€шЬнoгo
Кorпкинский

И. Плaтoнoвa
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