
 

 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                КОШКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

          КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             446800, с. Кошки, ул. Победы, д. 12 

                           8(84650) 2-29-35 

 

        Постановление № 27 

      Главы Администрации 
           

       от 20 апреля 2016 г. 

 

О внесении изменений в Постановление главы сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 03.12.2015 г. № 131 

«Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, муниципальными служащими Администрации сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области» 

 

 

 В соответствии с пунктом 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

05.10.2015 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов», 

Федеральным законом от 03.11.2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 22.12.2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации, 

администрация сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление главы администрации сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 03.12.2015 г. № 

131 «Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 



 

интересов, муниципальными служащими Администрации сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области» 

следующие изменения: 

2. п. 11 «Порядка уведомления о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

муниципальными служащими администрации сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский» (далее – Порядок уведомления) 

изложить в новой редакции: 

Уведомление, для дополнительного выяснения обстоятельств, 

содержащихся в нем, по поручению Главы сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области, направляется 

ведущему специалисту правового, кадрового и организационного обеспечения 

(лицу, ответственному за профилактику коррупционных правонарушений) для 

осуществления предварительного рассмотрения (далее – должностному лицу). 

В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностное лицо 

имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, 

представившим уведомление, получать от него письменное пояснение, 

инициировать направление в установленном порядке запросов в 

государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. 

Муниципальный служащий, направивший уведомление, в ходе 

предварительного рассмотрения имеет право давать устные и письменные 

объяснения, представлять заявления и иные документы, ознакомиться по 

окончании предварительного рассмотрения с материалами предварительного 

рассмотрения, если это не противоречит требованиям неразглашения 

сведений, составляющих государственную или иную, охраняемую законом 

тайну. 

По результатам предварительного рассмотрения уведомления, 

должностным лицом подготавливается мотивированное заключение. 

3. п. 12 Порядка уведомления изложить в новой редакции: 

Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомления, в течение семи рабочих дней со 

дня регистрации уведомления представляются председателю комиссии 

Администрации сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов (далее – комиссия). 

В случае направления запросов, указанных в абзаце 2 пункта 11 

настоящего Порядка уведомления, уведомление, заключение и другие 

материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 

поступления уведомления должностному лицу. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней.                                                       
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