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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Рус-

ская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области (основана 

14.09.2017 года) 

 
Выпуск  № 12 (71) от 30.04.2020 года  

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  21 «апреля» 2020 г.  №  46 

 

 
«О порядке определения мест и способов разведения костров, сжигания мусора, травы, 

листвы и иных отходов, материалов или изделий, в том числе использование мангалов 

(жаровен) на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

 

    В исполнение п.3 Постановления Правительства Самарской области от 23.03.2020 №176 «Об особом противопожарном 

режиме на территории Самарской области», п.2 приказа МЧС №26 от 26.01.2016 г. «Об утверждении порядка использования 

открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения угрозы возникновения пожаров на территории 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, Администрация 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить «Порядок определения мест и способов разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных 

отходов, материалов или изделий на землях общего пользования на территории сельского поселения Русская Василь-

евка муниципального района Кошкинский Самарской области» (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения 

Русская Васильевка» и разместить на официальном сайте муниципального района Кошкинский подсайт сельского по-

селения Русская Васильевка в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения  Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                              В.Д.Богатов 

 

 

 

 

                                                                                                            Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от_21.04.2020 года  №_46____ 

 

ПОРЯДОК 

определения мест и способов разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или 

изделий на землях общего пользования на территории сельского поселения Русская Васильевка  муниципального рай-

она Кошкинский Самарской област 

1. Настоящий Порядок устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого 

огня и разведению костров (далее -использование открытого огня). 
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2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении 

следующих требований: 

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра 

глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: 

бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения 

пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра; 

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объ-

екта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвой-

ных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев; 

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостой-

ных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной мине-

рализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; 

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для ло-

кализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны. 

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих мате-

риалов, исключающих распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально 

допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 2 настоящего Порядка, могут быть уменьшены вдвое. 

При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. 

4.В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна ис-

пользоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху. 

5. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых 

емкостях (например: мангалы, жаровни) на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назна-

чения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 

метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров. 

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остат-

ков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать 

диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от сухостой-

ных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов увеличивается до 50 метров. 

7.В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться 

контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны. 

8. Использование открытого огня запрещается: 

а) на торфяных почвах; 

б) при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима; 

в) при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей 

метеорологических явлениях, связанных с сильными порывами ветра; 

г) под кронами деревьев хвойных пород; 

д) в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар; 

е) при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металличе-

ской емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих распространение пламени и выпадение 

сгораемых материалов за пределы очага горения; 

ж) при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду. 

9. В процессе использования открытого огня запрещается: 

а) осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для 

розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и 

высокотоксичные вещества; 

б) оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления); 

в) располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения. 

10. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито во-

дой до полного прекращения горения (тления). 

11 .На озелененных территориях общего пользования и прилегающих к ним территориях разводить костры, сжигать 

листву и мусор, в том числе с использованием бочек, баков, мангалов или емкостей, выполненных из иных негорючих материа-

лов, запрещается. 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШ-

КИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29 «апреля» 2020 г.  №  49 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский от 24.03.2016 года № 11 «О комиссии сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и регулированию конфликта инстересов» 

 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский   ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 
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1. Внести в  Постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский от 24.03.2016 года № 11 «О комиссии сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию 

конфликта инстересов» (далее-Положение) следующие изменения: 

 

          1.1. Подпункт б) абзаца 2 пункта 9 Положения изложить в следующей редакции: 

Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 

«б) поступившее в администрацию в порядке, установленном нормативным правовым актом сельского поселения: 

обращение гражданина, замещавшего в администрации сельского поселения  должность муниципальной службы, вклю-

ченную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом администрации сельского поселения Русская 

Васильевка, 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 функ-

ции государственного, 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 муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года 

N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами") в связи с аре-

стом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законода-

тельством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 

наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в 

связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

 
         1.2. Подпункт 10.1 пункта 10 Положения  изложить в следующей редакции: 

«10.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта б) пункта 9 настоящего Положения, подается гражданином, за-

мещавшим должность муниципальной службы в администрации сельского поселения Русская Васильевка главе сельского по-

селения Русская Васильевка. 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) обя-

занности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 

предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Главой сельского посе-

ления   осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по 

существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-

ствии коррупции", а также проинформировать гражданина о принятом решении». 

 
         1.3. Пункт 17 Положения изложить в следующей редакции: 

«17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта б) пункта 9 настоящего Положения, Ко-

миссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выпол-

нение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должност-

ные (служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о принятом решении; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-

ции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ, а также проинформировать гражданина о принятом решении.                
       2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и на официальном 

сайте Администрации муниципального района Кошкинский подсайт сельского поселения Русская Васильевка. 

 

       3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

       4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                                         В.Д.Богатов                                                        

 

Приложение № 1 

consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5F6F50667D60AFDB4A30FAED46O9HFL
consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5F6E5D637267AFDB4A30FAED469F90FBCD12655CO9H9L
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к постановлению администрации 

сельского поселения Русская Васильевка 

от  29.04.2020 года №  49 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в соответствии с Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-

онными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-

ции, актами федеральных органов исполнительной власти, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, иными нормативными правовыми актами Самарской 

области и настоящим Положением. 

3. Основной задачей Комиссии является содействие сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области (далее – сельское поселение): 

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области (далее –муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами Самар-

ской области (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в сельском поселении  мер по предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в сельском поселении. 

 

5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области. 

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии. Все члены Комиссии 

при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет замести-

тель председателя Комиссии. 

6. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается во-

прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;  

б) специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Ко-

миссией; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого 

Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов,  по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем 

за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комисси-

ей рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии. 

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 

Комиссии.  

8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к 

конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседа-

ния заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопро-

са. 

9. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 

а) представление главой сельского поселения Русская Васильевка  материалов проверки, свидетельствующих: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных статьей 7 закона 

Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области»; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-

нии конфликта интересов; 

б) поступившее в администрацию в порядке, установленном нормативным правовым актом сельского поселения: 

обращение гражданина, замещавшего в администрации сельского поселения  должность муниципальной службы, вклю-

ченную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом администрации сельского поселения Русская 

Васильевка, 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 функ-

ции государственного, 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 муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года 

consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5F6E5D637267AFDB4A30FAED469F90FBCD12655F912BA0FBO9H6L
consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5C6F5E667F37F8D91B65F4OEH8L
consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5F6E5D637267AFDB4A30FAED46O9HFL
consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5F6F50667D60AFDB4A30FAED46O9HFL
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N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами") в связи с аре-

стом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законода-

тельством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 

наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в 

связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) представление главе сельского поселения Русская Васильевка  или любого члена комиссии, касающееся обеспечения 

соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-

та интересов либо осуществления в сельском поселении Русская Васильевка  мер по предупреждению коррупции; 

г) представление главой сельского поселения Русская Васильевка материалов проверки, свидетельствующих о представ-

лении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 закона Самар-

ской области «Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муници-

пальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам»; 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-

действии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в сельское поселение Русская Васильевка  уве-

домление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципаль-

ной службы в администрации сельского поселения Русская Васильевка, трудового или гражданско-правового договора на вы-

полнение работ (оказание услуг), если отдельные функции управления данной организацией входили в его должностные (слу-

жебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в администрации сельского поселения Русская Васильевка, 

при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 

отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерче-

ской или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммер-

ческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 

обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

10.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 9 настоящего Положения, подается гражданином, за-

мещавшим должность муниципальной службы в администрации сельского поселения Русская Васильевка главе сельского по-

селения Русская Васильевка. 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) обя-

занности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 

предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Главой сельского посе-

ления   осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по 

существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-

ствии коррупции", а также проинформировать гражданина о принятом решении. 

 

10.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 9 настоящего Положения, может быть подано муни-

ципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соот-

ветствии с настоящим Положением. 

10.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 9 настоящего Положения, рассматривается главой сельского посе-

ления Русская Васильевка, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, заме-

щавшим должность муниципальной службы в администрации сельского поселения Русская Васильевка, требований статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

10.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта "б" пункта 9 настоящего Положения, главой сельского поселе-

ния Русская Васильевка который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведом-

ления. 

10.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце вто-

ром подпункта "б" пункта 9 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта "б" и подпункте "д" 

пункта 9 настоящего Положения, глава сельского поселения  имеет право проводить собеседование с муниципальным служа-

щим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, может направлять в установлен-

ном порядке запросы в государственные органы и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заклю-

чение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются пред-

седателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 

представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок 

может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

11. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом адми-

нистрации сельского поселения Русская Васильевка информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена 

позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.1 и 11.2 

настоящего Положения; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 

consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5F6F51607365AFDB4A30FAED469F90FBCD12655F912BA0F0O9HAL
consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5F6E5D637267AFDB4A30FAED469F90FBCD12655DO9H2L
consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5F6E58657667AFDB4A30FAED469F90FBCD12655F962AOAH3L
consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5F6E5D637267AFDB4A30FAED469F90FBCD12655CO9H9L
consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5F6E5D637267AFDB4A30FAED469F90FBCD12655CO9H9L
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соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представи-

теля, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в администрацию  

сельского поселения, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте "б" пункта 6 настояще-

го Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмот-

рении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов. 

11.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта "б" пункта 9 

настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для пред-

ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

11.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 9 настоящего Положения, как правило, рассматривается на оче-

редном (плановом) заседании Комиссии. 

12. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации сельского поселения. О намере-

нии лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявле-

нии или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 настоящего Положения. 

12.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом "б" пункта 9 настоящего Положения, не 

содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании Комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и 

надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии. 

13. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего долж-

ность муниципальной службы в администрации сельского поселения (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы 

по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

14. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 

ходе работы Комиссии. 

15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" пункта 9 настоящего Положения, Ко-

миссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии со статьей 7 закона Самарской 

области «О муниципальной службе в Самарской области», являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии со статьей 7 закона Самарской 

области «О муниципальной службе в Самарской области»,  являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Ко-

миссия рекомендует главе сельского поселения применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 9 настоящего Положения, Ко-

миссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об уре-

гулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе сельского поселения  указать муниципаль-

ному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 9 настоящего Положения, Ко-

миссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выпол-

нение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должност-

ные (служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о принятом решении; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-

ции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ, а также проинформировать гражданина о принятом решении. 

 

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 9 настоящего Положения, Ко-

миссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом слу-

чае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 

уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе сельского поселения применить к 

муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

18.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принима-

ет одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 закона Самар-

ской области "Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муници-

consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5F6F51607365AFDB4A30FAED469F90FBCD12655F912BA0F0O9HAL
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пальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», 

являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3закона Самар-

ской области "Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муници-

пальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», 

являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе сельского поселения  применить к 

муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осу-

ществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компе-

тенцией. 

18.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 9 настоящего Положения, 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует главе сельского поселе-

ния применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

18.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта "б" пункта 9 настоящего Положения, Ко-

миссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутству-

ет; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и 

(или) главе сельского поселения  принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникнове-

ния; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 

случае комиссия рекомендует главе сельского поселения применить к муниципальному служащему конкретную меру ответ-

ственности. 

19. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б", "г" и "д" пункта 9 настоящего Положения, и при 

наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 15 - 18, 18.1 - 18.3 и 19.1 

настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комис-

сии. 

19.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 9 настоящего Положения, Комиссия прини-

мает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации сельского поселения, одно из 

следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение ра-

боты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции 

по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой орга-

низации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования 

статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае комиссия 

рекомендует главе сельского поселения  проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомив-

шую организацию. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 9 настоящего Положения, Комиссия 

принимает соответствующее решение. 

21. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов  или поручений 

Главы сельского поселения. 

22. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 

(если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

23. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 

заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 

втором подпункта "б" пункта 9 настоящего Положения, для главы сельского поселения носят рекомендательный характер. Ре-

шение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 9 настоящего Положе-

ния, носит обязательный характер. 

24. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-

му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации; 

ж) другие сведения; 

consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5F6F51607365AFDB4A30FAED469F90FBCD12655F912BA0F0O9HAL
consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5F6F50667D60AFDB4A30FAED46O9HFL
consultantplus://offline/ref=B17AC39633E2DCB7F06E3E69EDEF1E2B5F6F50667D60AFDB4A30FAED46O9HFL
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з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

25. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служа-

щий. 

26. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются Главе сельского поселения, 

полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересован-

ным лицам. 

27. Глава сельского поселения  обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей ком-

петенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответ-

ственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организа-

ции противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава сельского поселения  в 

письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение 

главы сельского поселения оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

28. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципально-

го служащего информация об этом представляется главе сельского поселения  для решения вопроса о применении к муници-

пальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

29. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), со-

держащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать 

информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменитель-

ные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

30. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служаще-

го, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-

лировании конфликта интересов. 

30.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью администрации сельского по-

селения, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации сельского поселения, в 

отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 9 настоящего Положения, под 

роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабоче-

го дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии. 

31. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование 

членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 

Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются секретарем Комиссии. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШ-

КИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29 «апреля» 2020 г.  №  50 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации  сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский от 06.05.2013 года № 9 «О проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, сведений, а также о проверке 

соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному 

поведению 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-

ции, Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  Постановление администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский от 06.05.2013 года № 9 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

муниципальными служащими, сведений, а также о проверке соблюдения муниципальными служащими ограничений и запре-

тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 

требований к служебному поведению (далее-Положение) следующие изменения: 

          1.1. В абзаце первом пункта 17 Положения после слов «от замещаемой должности муниципальной службы» дополнить 

словами «(от исполнения должностных обязанностей)». 

          1.2. В абзаце втором пункта 17 Положения после слов «на период отстранения муниципального служащего от замещае-

мой должности муниципальной службы» дополнить словами «(от исполнения должностных обязанностей)». 

       2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и на официальном 

сайте Администрации муниципального района Кошкинский подсайт сельского поселения Русская Васильевка. 

        3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

       4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                                      В.Д.Богатов                                                                

 

Приложение 
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 к  постановлению  Администрации 

 сельского поселения Русская Васильевка 

 от 29.04.2020 г. № 50 

 Положение 

о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 

служащими, сведений, а также о проверке соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к 
служебному поведению 

    1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления в администрации сельского поселения Русская Васильевка 

проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляе-

мых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-

ственными служащими , и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»: 

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы (далее - граждане), на отчетную дату; 

- муниципальными служащими по состоянию на конец отчетного периода; 

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации); 

в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-

фликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противо-

действии коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению). 

      2. Проверка, предусмотренная подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соответственно в 

отношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, и муниципальных служащих, 

замещающих любую должность муниципальной службы. 

     3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по решению представителя нанимателя 

(работодателя): Главы  сельского поселения Русская Васильевка (далее – глава сельского поселения). 

     Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего и оформляется муници-

пальным правовым актом, с которым муниципального служащего или гражданина знакомят под роспись. 

    4. Специалист администрации (далее- должностное лицо) осуществляет проверку на основании решения, указанного в пункте 

3 настоящего Положения: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей муниципальной службы, 

а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пунк-

та; 

в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в подпункте "а" 

настоящего пункта, требований к служебному поведению. 

    5. Основанием для проверки является письменно оформленная информация: 

а) о представлении гражданином или муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, представляемых им в 

соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 настоящего Положения; 

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению. 

    6. Информация, предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения, может быть предоставлена: 

а) правоохранительными и налоговыми органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 

иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации. 

     7. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

      8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки 

может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении. 

     9. Должностное лицо осуществляет проверку самостоятельно. 

    10. При осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 9 настоящего Положения, должностное лицо вправе: 

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим; 

б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим дополнительные материалы; 

в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им материалам; 

г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государствен-

ные органы (кроме федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности), государственные органы Самарской области, территориальные органы федеральных государственных органов, 

органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государ-

ственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и 
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полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о 

соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия. 

      11. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 10 настоящего Положения, указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место ра-

боты (службы) гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведе-

ния в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, 

либо муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному по-

ведению; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос; 

ж) другие необходимые сведения. 

    12. Запросы направляются за подписью лица, принявшего решение о проведении проверки. 

    13. Должностное лицо обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содер-

жания подпункта "б" настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения; 

б) проведение, в случае обращения муниципального служащего, беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформиро-

ван о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к 

служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а 

при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с муниципальным служащим. 

    14. В течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки должностное лицо обязано ознакомить муниципального служащего 

с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

    15. Муниципальный служащий вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 13 настоящего По-

ложения; по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

в) обращаться в администрацию сельского поселения Русская Васильевка с подлежащим удовлетворению ходатайством о про-

ведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 13 настоящего Положения. 

    16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки. 

    17. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности муници-

пальной службы (от исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы (от исполнения долж-

ностных обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется. 

     18. Должностное лицо представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах. 

     19. Лицо, принявшее решение о проведении проверки, информирует о ее результатах должностное лицо, уполномоченное 

назначать (представлять к назначению) гражданина на должность муниципальной службы или назначившее муниципального 

служащего на должность муниципальной службы. 

     20. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении, предоставляются 

должностным лицом с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении кото-

рых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам поли-

тических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не явля-

ющихся политическими партиями, и Общественной палате Российской Федерации, предоставившим информацию, явившуюся 

основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и госу-

дарственной тайне. 

    21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или админи-

стративного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

    22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоблюдении муниципальным служащим тре-

бований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов либо требований к служебному поведению, материалы 

проверки представляются в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов, созданную в администрации сельского поселения Русская Васильевка . 

    23. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших к должностно-

му лицу, по окончании календарного года приобщаются к личным делам муниципальных служащих. Копии указанных справок 

хранятся в администрации сельского поселения Быковка в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются 

в архив. 

     24. Материалы проверки хранятся в администрации сельского поселения Русская Васильевка в течение трех лет со дня ее 

окончания, после чего передаются в архив. 
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