СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»
Барятинского района
Калужской области

От

08.07.2016 г

РЕШЕНИЕ
д.Асмолово

№ 169

О внесении изменений и дополнений
в решение Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Асмолово» от 24.04.2014 г, № 74 «О комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации СП «Деревня
Асмолово»
На основании протеста Прокурора Барятинского района на отдельные положения
решения Сельской думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от 24.04.2014 г, №
74, Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 г, № 650, Сельская Дума
сельского поселения РЕШИЛА:
1.Внести изменения и дополнения в подпункт «б» пункта 11 Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов администрации сельского поселения «Деревня
Асмолово» решения Сельской Думы СП «Деревня Асмолово» от 24.04.2014 года № 74 :
1.1.Дополнить абзацы следующего содержания:
- заявление муниципального служащего 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» 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 о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей , которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
1.2.Пункт «д» изложить в следующей редакции :
- поступившее в администрацию сельского поселения уведомление коммерческой или
некоммерческой организации о заключении с гражданином и с гражданином ,
замещавшим должность муниципальной службы в органах местного самоуправления,
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ ( оказание услуги),
если отдельные функции муниципального управления данной организации входили в
его должностные ( служебные) обязанности, исполняемые во время замещения
должности , 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.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания , подлежит
опубликованию ( обнародованию) и размещению на официальном сайте на страничке
«Сельские поселения» Управы муниципального района «Барятинский район».

Глава сельского поселения

Л.А.Гусева

