
Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Петушинского района 

Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 28.06.2018                     г. Петушки                             № 29/6 
 
 
О внесении в Положение «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения и главы местной администрации 
Петушинского сельского поселения, назначаемого на 
должность по контракту, и урегулированию 
конфликта интересов" изменений и дополнений. 
 
 

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 20.03.2018 № 
5-1-1-2018 на решение Совета народных депутатов Петушинскогоо сельского поселения 
№ 27/5 от 21.07.2016 "Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения и главы местной администрации 
Петушинского сельского поселения, назначаемого на должность по контракту, и 
урегулированию конфликта интересов", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации № 821 от 01.07.2010 "Об утверждении Положения о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов", Федеральными законами № 
273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции», № 25-ФЗ от 
02.03.2007 года "О муниципальной службе в Российской Федерации" руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 

 

1.Протест прокуратуры Петушинского района Петушинского района от 



20.03.2018 № 5-1-1-2018 на решение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения № 27/5 от 21.07.2016 "Об утверждении Положения «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения и главы местной 
администрации Петушинского сельского поселения, назначаемого на должность по 
контракту, и урегулированию конфликта интересов", удовлетворить в полном объеме. 

2.Внести в Положение "О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения и главы местной администрации Петушинского сельского 
поселения, назначаемого на должность по контракту, и урегулированию конфликта 
интересов", ", утвержденное решением Совекта народных депутатов Петушинского 
сельского поселения № 27/5 от 21.07.2016 (далее "Положение"),  следующие изменения 
и дополнения: 

2.1. Пункт 15-3 Положения изложить в новой редакции: 
"15-3. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, 

рассматривается организационно-правовым отделом аппарата Совета народных 
депутатов, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о 
соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Совете 
народных депутатов Петушинского сельского поселения, главой местной 
администрации, требований статьи 12 Федерального закона "О противодействии 
коррупции". Уведомление, заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии."; 

2.2.Положение дополнить пунктом 15-4. следующего содержания: 

"15.4.Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15-1, 15-3 
настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанного в 
подпункте "5" пункта 14 Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 
обращений и уведомлений указанного в подпункте "5" пункта 14 Положения, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 24-1 
настоящего Положения или иного решения". 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

Зам. главы поселения                                                    В.И. Исковяк         
 
 


