СОВЕТ ВЕРХОВАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.03.2019г.
8
от ________________№_____
с. Верховажье
О внесении изменений в решение Совета
Верховажского сельского поселения от
17.11.2016г. № 55
«О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению депутатов Совета
поселения,
Главы
поселения
и
урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010
года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Верховажского сельского поселения от 17.11.2016г. № 55
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению депутатов
Совета поселения, Главы поселения и урегулированию конфликта интересов»
следующие изменения:
1.1.
п.2.4. Положения дополнить подпунктом «2» следующего содержания»
«2) председатель Совета поселения и определяемые председателем комиссии два
депутата Совета, замещающих в Совете поселения должности депутата, аналогичные
должности, замещаемой депутатом Совета, в отношении которого комиссией
рассматривается этот вопрос».
1.2.
п.3.1. Положения изложить в новой редакции:
«3.1. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление председателем Совета поселения в соответствии с Порядком создания и
деятельности комиссии Совета поселения по контролю за достоверностью сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Совета, главой поселения и соблюдением данными лицами
запретов, обязанностей и ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации
в
сфере
противодействия
коррупции,
материалов
проверки,
свидетельствующих:
- о представлении депутатом Совета, главой поселения недостоверных или неполных
сведений, предусмотренных Порядком о проверке;
- о несоблюдении депутатом Совета, главой поселения требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в случае участия

в выборном профсоюзном органе соответствующего органа в период осуществления ими
полномочий по указанным должностям;
б) поступившее в Совет поселения:
- заявление депутата Совета, главы поселения о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- заявление депутата Совета, главы поселения о невозможности выполнить
требования Федерального закона от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «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;
- уведомление депутата Совета, главы поселения о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов по форме согласно приложению № 2 к
Положению;
в) представление председателем Совета или любого члена комиссии, касающееся
обеспечения соблюдения депутатом Совета, главой поселения требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо
осуществления в Совете поселения мер по предупреждению коррупции;
г) представление председателем Совета поселения материалов проверки,
свидетельствующих о представлении депутатом Совета недостоверных или неполных
сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам»)».
1.3.
п.3.8.- п.3.10. Положения изложить в новой редакции:
«3.8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта
3.1. настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные депутатом Совета, главой поселения в
соответствии с Порядком создания и деятельности комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Совета Спасского сельского поселения, главой
поселения и соблюдением данными лицами запретов, обязанностей и ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации в сфере противодействия
коррупции, исполнения ими обязанностей, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные депутатом Совета, главой поселения в
соответствии с выше названным Положением, являются недостоверными и (или)
неполными. В этом случае комиссия рекомендует председателю Совета поселения
применить к депутату Совета конкретную меру ответственности.
3.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «2»
пункта 2.4. настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что депутат Совета, глава поселения соблюдал требования к
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что депутат Совета, глава поселения не соблюдал требования к
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В
этом случае комиссия рекомендует председателю Совета поселения указать депутату
Совета, главе поселения на недопустимость нарушения требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к
депутату Совета, главе поселения конкретную меру ответственности.
3.10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б»
пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления депутатом Совета, главой поселения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления депутатом Совета, главой поселения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае
комиссия рекомендует депутату Совета, главе поселения принять меры по представлению
указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления депутатом Совета, главой поселения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует
председателю Совета поселения применить к депутату Совета, главе поселения
конкретную меру ответственности».
1.4. п.3 Положения дополнить пунктами 3.10.1.-3.10.5. следующего содержания:
«3.10.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта
«б» пункта 3.1. 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 председателю Совета поселения
применить к депутату Совета конкретную меру ответственности.
3.10.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта
«б» пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что при исполнении депутатом Совета, главой поселения должностных
обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении депутатом Совета, главой поселения должностных
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов. В этом случае комиссия рекомендует председателю Совета поселения принять
меры или обеспечить принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов либо рекомендует депутату Совета, главе поселения направившему
уведомление принять такие меры;
в) признать, что депутат Совета, глава поселения не соблюдал требования об
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует председателю

Совета поселения применить к депутату Совета, главе поселения конкретную меру
ответственности.
3.10.3. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта
3.1. настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
3.10.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 3.1.
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные депутатом Совета, главой поселения в
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
являются достоверными и полными;
б) признать что сведения, представленные депутатом Совета, главой поселения в
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует
председателю Совета поселения применить к депутату Совета, главе поселения
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные органы в
соответствии с их компетенцией.
3.10.5. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б» и
«г» пункта 3.1. настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может
принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 3.8.-3.10. настоящего
Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в
протоколе заседания комиссии».
1.5. Дополнить Положение приложениями № 1, № 2.
2. Настоящее решение вступает в силу после его размещения на информационном
стенде администрации сельского поселения и размещается на официальном сайте
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Верховажского
сельского поселения

А.В.Макаровский

Приложение № 1
к Положению
В Комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению
депутатов
Совета Верховажского сельского
поселения, главы поселения и
урегулированию конфликта интересов

от__________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
____________________________
(замещаемая должность),

____________________________
( контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
(Ф.И.О. супруги, супруга и (или) несовершеннолетних детей)

__________________________________________________________________
в связи с тем, что ___________________________________________________
(указываются все причины и обстоятельства, необходимые для того, чтобы
комиссия могла сделать вывод о том, что непредставление сведений носит объективный характер)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в
случае
наличия):_________________________________________________
(указываются дополнительные материалы)

__________________________________________________________________
Меры принятые депутатом Совета по предоставлению указанных
сведений:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(дата)

(подпись, фамилия и
инициалы)

Приложение № 2
к Положению

В Комиссию по
соблюдению требований к
служебному поведению депутатов
Совета Верховажского сельского
поселения и урегулированию
конфликта интересов

от__________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
( контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при осуществлении полномочий депутатом Совета поселения, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности
при осуществлении полномочий депутатом Совета поселения, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
Обстоятельства,
являющиеся
основанием
возникновения
личной заинтересованности: _________________________________________
__________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании
комиссии Совета Верховажского сельского поселения по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами и соблюдением
данными лицами запретов, обязанностей и ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации в сфере
противодействия
коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное
подчеркнуть).
«__»__________ 20__ года

_________________________________
(подпись лица, направляющего (расшифровка подписи) уведомление)

