
Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.01.2021 г. №5

446924, Самарская область, Шенталинский район, 
с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 

Тел./факс: 8(846)52-34-1-80 
Электронная почта: deniskino@shentala.su

О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Денискино от 29.03.2016 г. № 5 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский самарской области и урегулированию конфликта интересов»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации № 821 от 01.07.2010 г. «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов», Администрация сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденного постановлением Администрации сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области от
29.03.2016 г № 5:

1.1. подпункт «д» пункта 14 читать в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию муниципального 
образования уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 
заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
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администрации муниципального образования, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения в администрации 
муниципального образования должности муниципальной службы, 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.»;

1.2. Дополнить пунктом 15.6 следующего содержания:
«Мотивированные заключения, по результатам рассмотрения обращения, 

указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, или 
уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 
настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 
абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункта «д» пункта 14 настоящего 
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, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и 
подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для 
принятия одного из решений в соответствии с пунктами 21,22 настоящего 
Положения или иного решения.»;

1.3. Дополнить пунктом 23.2 следующего содержания:
«23.2 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 

"б" пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует;

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) руководителю администрации муниципального образования 
принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 
возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю администрации муниципального образования применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.».

1.4. В пункте 24.1 слова «пункта 16» заменить словами «пункта 14»;



1.5. Приложение №2 к постановлению Администрации сельского поселения 
Денискино от 29.03.2016 г. № 5 читать в следующей редакции:

«Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский и урегулированию конфликта интересов:

Бикмухаметова Л.Ф. -  председатель комиссии, глава поселения;

Шарапова Г.А. -  заместитель председателя комиссии, заместитель главы 
поселения;

Тухватуллина З.С. -  секретарь комиссии, ведущий специалист (бухгалтер).

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Хасаншина Г.А. - депутат Собрания представителей сельского поселения 
Денискино;

Имамутдинов Ф. М.- депутат Собрания представителей сельского поселения 
Денискино, директор МУП «ЖКХ-Денискино».».

2. Считать утратившими силу:
2.1 Постановление Администрации сельского поселения Денискино

муниципального района Шенталинский от 30.12.2016 г. №39 «О внесении
изменений в постановление Администрации сельского поселения Денискино от
29.03.2016 г. № 5 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский самарской области и 
урегулированию конфликта интересов»;

2.2 Постановление Администрации сельского поселения Денискино
муниципального района Шенталинский от 20.12.2017 г. № 58 «О внесении
изменений в Положение о комиссии но соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации сельскою поселения 
Денискино муниципальною района Шенталинский и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области от 
02.11.2015 г. №26 «Об утверждении положения о комиссии и утверждении состава 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский и урегулированию конфликта интересов»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения
Денискино». t

4. Контроль за испс^ен!Й^С^йа^Щ 111его постановления оставляю за собой.
«  о

Глава п о с е л е н Л . Ф .  Бикмухаметова


