
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2017 года                              с. Борское                                                    № 128
«О внесении изменений в Положение по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов  сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 г. № 431
«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях
усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:

1.  Положение по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов   сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
утвержденное   Решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области №  139  от  26.01.2012  г.
дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31.  Протокол заседания комиссии должен содержать поступившее в
Администрацию поселения:

а)  обращение гражданина,  замещавшего в Администрации должность
муниципальной службы включенную в Перечень должностей муниципальной
службы в Администрации сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области,  замещение которых связано с коррупционными
рисками,  в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы в
Администрации о праве замещать на условиях трудового договора должности в
организации и  (или)  выполнять в данной организации работы  (оказывать данной
организации услуги)  в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданско-правового договора  (гражданско-правовых договоров),  если
отдельные функции управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности служащего;
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б)  заявление служащего о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в)  заявление служащего о невозможности выполнить требования 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»  в связи с арестом,
запретом распоряжения,  наложенными компетентными органами иностранного
государства в соответствии с законодательством 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;

г)  уведомление государственного служащего о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  которая приводит
или может привести к конфликту интересов;

д)  поступившее в соответствии с частью  4  статьи  12  Федерального закона  «О
противодействии коррупции»  и статьей  64.1  Трудового кодекса Российской
Федерации в Администрацию поселения уведомление коммерческой или
некоммерческой организации о заключении с гражданином,  замещавшим должность
муниципальной службы Самарской области в Администрации поселения,  трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ  (оказание услуг),  если
отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности
в Администрации,  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 коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации комиссией не рассматривался;

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

 ж)  мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения
обращений и уведомлений,  указанных в подпунктах а),  б),  в),  г),  д)  е)  настоящем
пункте, а также рекомендации для принятия одного из решений.».

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете  «Вестник сельского поселения
Борское»,  разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области.

3.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

Председатель собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области      С.В.  Долгашов
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