
 

 

  

    АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    от 15.06.2018  г. № 28        

    с. Русская Васильевка  

 

О внесений изменений в постановление  Главы  

сельского поселения  Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 24.03.2016 года № 11 

«О комиссии Администрации сельского 

поселения Русская Васильевка  муниципального  

района Кошкинский Самарской области  

по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов»    

 

      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 

№ 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции», администрация сельского поселения Русская 

Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление главы администрации сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 24.03.2016 года № 3 «О комиссии Администрации сельского поселения 

Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1.1. В Положении о комиссии Администрации сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов: 

пункт 10 дополнить подпунктом 10.6. следующего содержания: 

«Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 10.1, 10.3 и 

10.4 настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных 

в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 9 настоящего 

Положения; 



6) r4HOOpMarIHp, ronyqeHHyro or focyAapcrBeHHblx OpfaHoB' opfaHoB

MecrHoro caMoy[paBJreHr4.fl v 3aI4HTepecoBaHHbIX opfaHl43aIII4ft Ha ocHoBaHI4I4

3arrpocoB;
B) MOTr,rBHpoBaHHbrft BbrBoA IIO pe3ynbTaTaM IIpeABapHTeJIbHOfO

paccMoTpeHvls. o6parqenufi u yBeAoMneHHfi, yKa3aHHbIX B a63AIIaX BTopoM I'I ILf,ToM

I.roany"*ta (6) v noArryHKTe (A> nyHKTa 9 HacToquelo llono>Ke]Plv1fl', a raKxe

peKoMeHA a[111' Anr npHH flTvrfl oAHoro LI3 peIIreH uitt s coorBercrBnr4 c rIyHKTaMvr 17 ,

1 8.3. 1 9. I nacrof,xlefo lloloxeuvrfl. I/lrrkr I4HO|O pelxeHl4q.

2. Ony6tr4KoBaTb HacTo{ulee [ocTaHOBJIeHI4e B fa3eTe

rroceJreHr4.rr Pyccrar BacunbeeKa)) pr pa3MecTHTb HA

((BecTHt4K CeJIbCKOfO

oSuquanbHoM aafire

MyHr4UHrr€urbHofo pafio]Ha Kourxuucxufi cauapcxofi o6lacrlt B cerH I4nrePHer,

I- oAcafi Te ceJrbc Kof o rroceJreHr4{ PyccK afl B acvnbeBKa.

3. Hacroqulee [ocTaHoBJIeHI4e BcTyIIaeT B cnny co AHt ero o$raql4aJlbHoro

ouy6nzroBalr.lz'fl.

noceJreHI4r Pyccxar Baculue
pafiona Kouxnucxltta B..{.Eoraron

lilt bH
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