
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (303) 

22 АПРЕЛЯ 

2016 года 

пятница 

Прокуратура Челно-Вершинского района Самарской области разъясняет 
«Дополнен перечень наркотических средств, психотропных  

веществ и их прекурсоров» 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 года 

№256 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических 
средств» Расширен перечень запрещенных в России наркотических средств. 

В данный перечень (постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681) 
включена новая позиция - "Бета-гидрокси-тиофентанил". Кроме того, в указанном 
перечне позиция "Ацетилфентанил" заменена позицией "Ацетилфентанил и его 
производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятель-
ных позиций в перечень". 

Одновременно установлены значительный, крупный и особо крупный размеры 
указанных наркотических средств для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголов-
ного кодекса РФ. 

Принятые решения будут способствовать совершенствованию государственного 
контроля за оборотом новых наркотических средств, позволят предотвратить 
распространение на территории России синтетических веществ, представляющих 
потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан. 

 
 
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   14.04.2016  № 263  
 Об утверждении Порядка предоставления  
 субсидии юридическим лицам (за исключением 
 субсидий государственным (муниципальным) 
 учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
 физическим лицам 
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Администрация 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам. 

Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник».  
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района 

- руководителя Управления финансами Администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области Трофимова Д.Н. 

 
 
 
Глава  
муниципального                                                                       
района Челно-Вершинский      В.А.Князькин 
 
 
Утверждено  
постановлением Администрации 
муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
 от 14.04.2016  № 263 
 
  
Порядок предоставления субсидии юридическим лицам  (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидии, категории лиц, 

имеющих право на получение субсидии, порядок возврата субсидии. 
 
Категории, цели предоставления субсидии и  критерии отбора получателей. 
 
2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам  (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам (далее –Получатель) в целях возмещения затрат на регистрацию права хозяйственного 
ведения на нежилые помещения, образованные в результате раздела здания. 

2.2. Критериями отбора Получателей Субсидии в соответствии с настоящим Порядком 
являются: 

- осуществление Получателем Субсидии деятельности на территории муниципального района 
Челно-Вершинский; 

- наличие свидетельства о государственной регистрации организации в качестве юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации; 

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам перед бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о Получателе Субсидии; 
- отсутствие в отношении Получателя Субсидии - юридического лица процедуры ликвидации 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2.3. К участию в конкурсе на предоставление Грантов не допускаются Получатели Субсидии: 
учредителями которых являются политические партии, общественно-политические или 

политические общественные движения; 
 
 
3. Порядок и условия предоставления субсидии 
 
3.1. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, на безвозмездной и безвозвратной основе. 

3.2. Для получения субсидии получатель субсидии  представляет в администрацию муници-
пального района Челно-Вершинский следующие документы: 

- Заявление на предоставление субсидии, составленное в произвольной форме; 
- Справка о реквизитах банковского счета юридического лица для перечисления субсидии; 
- Финансово-экономическое обоснование запрашиваемой суммы субсидии; 
- Информацию по планируемым затратам с подтверждающими документами: 
   копию контракта (договора); 
   копию счетов-фактур и (или) счетов, копии платежных документов; 
   другие документы, подтверждающие расходы. 
         3.3. Основанием для предоставления субсидии является соглашение, заключенное 

между администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  и 
получателем субсидии (далее – Соглашение), по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку. 

       3.4. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет получателя субсидии, при 
условии предоставления получателем субсидии всех документов указанных в п.3.2.  настоящего 
Порядка. 

3.5. Средства бюджета муниципального района Челно-Вершинский, предоставленные полу-
чателю субсидии в соответствии с настоящим Порядком, направляются исключительно на цели, 
указанные в п.2.1. 

3.6. Получатель субсидии  представляет в администрацию муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области отчет об использовании субсидии в срок, установленный 
Соглашением. 

 
4. Порядок возврата субсидии 
 
4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области при нарушении условий, установленных при предоставлении субсидии, в 
случае: 

4.1.1. Нецелевого использования получателем субсидии  денежных средств.  
4.1.2. Не использования или неполного использования получателем субсидии в текущем 

финансовом году.  
4.2. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в бюджет  муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области в течение 7 (семи) рабочих дней с 
момента предъявления администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области требования о возврате субсидии, но не позднее чем, за 2 (два) рабочих дня до окончания 
текущего финансового года. 

4.3. В случае отказа от добровольного возврата средства взыскиваются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. Контроль за использованием средств бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский 
5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий,  а также  

использования предоставленной субсидии за счет средств бюджета  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области осуществляют администрация муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области и органы муниципального финансового контроля 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
 

Приложение № 1 
                                                                       к  Порядку  предоставления  субсидии  юридиче-

ским лицам  (за исключением субсидий государственным 
 (муниципальным) учреждениям), индивидуальным  

предпринимателям, физическим лицам 
   
 
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 
от ______________ № ____ 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 

_______________________________________________, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и 
________________________________________________________, в лице 
______________________________________________, действующего на основании _________, 
именуемое в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
 
1.1. Настоящее      соглашение      регламентирует      отношения      по 

предоставлению   бюджетных   средств   (далее   -   Субсидия)   в   пределах 
ассигнований   и   лимитов   бюджетных   обязательств на регистрацию права хозяйственного 
ведения на нежилые помещения, образованные в результате раздела здания, на безвозмездной и 
безвозвратной основе, в сумме ____________ рублей. 

 1.2. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение, использование средств 
на иные цели не допускается.  

 
2. Обязательства сторон 
 
      2.1. Администрация обязана: 
      2.1.1. перечислить из бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области Получателю Субсидию в случаях и на условиях, предусмотренных Порядком предо-
ставления субсидии муниципальным  унитарным предприятиям; 

     2.1.2. осуществлять контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 
субсидии; 

      2.1.3. принять решение о возврате субсидии в случае выявления нарушений условий, 
установленных Порядком и Соглашением по итогам проведенных проверок, в том числе и 
органами муниципального финансового контроля;  

      2.1.4. обеспечить взыскание субсидии в судебном порядке в случае невыполнения получа-
телем в установленный срок требования о возврате субсидии. 

      2.2.  Получатель обязан: 
     2.2.1. использовать Субсидию по  целевому назначению в соответствии с пунктом 1.1. 

настоящего Соглашения; 
        2.2.2. немедленно предупреждает Администрацию муниципального района Челно-
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Вершинский Самарской области обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые создают 
невозможность выполнения принятых на себя по настоящему Соглашению обязательств; 

       2.2.3. не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления субсидии, 
предоставить Администрации отчет об использовании субсидии. 

        2.3.  Возврат Субсидии в бюджет муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области Получателем   производится на счет, указанный Администрацией,  в течение семи   рабо-
чих   дней   после   получения от Администрации требования о возврате бюджетных средств. 

       
3. Ответственность сторон 
Получатель  несет  ответственность  за  нецелевое  использование 

Субсидии  или  использование  с  нарушением  условий,  предусмотренных 
Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        
4. Срок действия соглашения и порядок разрешения споров 
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания 

сторонами   и   действует   до   полного   исполнения   ими   обязательств   по 
соглашению. 

4.3. Все   споры   и   разногласия,   возникающие   в   ходе   исполнения 
соглашения,    стороны    будут    решать    путем    переговоров.    В    случае 
невозможности    разрешения    споров    путем    переговоров,    разногласия 
решаются в судебном порядке. 

5. Адреса и реквизиты сторон 
Администрация:                                                                             Получатель: 
 
 
 
Глава____________                                                                        Руководитель_________                                      
М.П.                                                                                                                                  М.П.  
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.03.2016   № 168 

 
     Об установлении  расходных обязательств   муниципального района Челно-Вершинский 
 
В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Администрация муниципального района Челно-Вершинский   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Челно- 
Вершинский на 2016 год относится предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам на регистрацию права хозяйственного ведения на нежилые помещения, 
образованные в результате раздела права. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
     3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
     4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

района – руководителя Управления финансами Администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Трофимова Д.Н. 

            
         
 
Глава муниципального  района                                                     В.А.Князькин 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  15.04.2016 № 264 

О праздновании Дня Победы 
 
В целях подготовки и проведения празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945г.г, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Провести в муниципальном районе Челно-Вершинский празднование    
     71-ой годовщины со дня Победы советского народа в Великой       
Отечественной войне 1941-1945г.г. 9 мая 2016 года. 
2. Для организации подготовки и проведения празднования Дня Победы образовать орга-

низационный комитет (приложение №1). 
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию Дня Победы (приложение 

№2). 
4. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский 

организовать празднование Дня Победы в селах района с чествованием ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 
главы района Белова А.Н. 

6.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
   Глава муниципального района 
   Челно-Вершинский                                                                  В.А.Князькин      
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
от______________№____ 
 
Организационный комитет   
для организации подготовки и проведения 
празднования 71-ой годовщины со дня Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г 
 
Белов А.Н.          – первый заместитель главы района, председатель 
   оргкомитета; 
Трофимов Д.Н.  
 
 
Широков А.С.              – заместитель главы района - руководитель управления     
   финансами администрации муниципального района 
   Челно-Вершинский; 
- руководитель аппарата администрации муниципального 
   района Челно-Вершинский; 

Сидорова Н.М. 
 
 
Юдов В.А. 
 
Ухтверов И.А. 
 
 
Сабайдаш А.Н. 
 
 
Фаткулин И.М. – руководитель МКУ Управление культуры и  
   молодежной политики, заместитель председателя 
   оргкомитета; 
- и.о. начальника мобилизационного отдела администрации 
  муниципального района Челно-Вершинский; 
- руководитель МКУ муниципального района Челно 
  Вершинский «Центр по защите населения и территорий 
  от чрезвычайных ситуаций» 
- руководитель МБУ «Историко – краеведческий музей 
  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
  области»; 
- директор МАУ «Дом молодежных организаций 
   муниципального района Челно-Вершинский»; 
Ухтверов С.А.        – глава сельского поселения Челно-Вершины 
   (по согласованию); 
Шакуто А.Ю.        – директор МУП ПОЖКХ (по согласованию) 
Горшенин С.С.      – военный комиссар Челно-Вершинского и 
   Шенталинского муниципальных районов  
   (по согласованию); 
Кормухин А.И.      – председатель районного Совета ветеранов войны и труда 
   (по согласованию); 
Булдина Н.Н.       – председатель президиума районного общества инвалидов 
   (по согласованию); 
Зайцев А.М.           – руководитель ГКУ СО «Главное управление социальной 
   защиты населения Северного округа» управление по м.р. 
   Челновершинский (по согласованию); 
Мрясова Н.А.      – начальник территориального отдела организации 
   образовательных ресурсов (по согласованию); 
Расулов Р.Б.            – начальник О МВД России по Челно-Вершинскому 
   району (по согласованию); 
Абрамов Ю.И.      – начальник управления «Челно-Вершинырайгаз» 
   (по согласованию); 
Власова О.И.         – главный врач ГБУЗ СО Челно-Вершинской ЦРБ 
   (по согласованию); 
Волков Ю.М.       – председатель профкома работников администрации 
   муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
   области; 
Минина А.В.        – главный редактор газеты «Авангард». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  19.04.2016 г.  № 279    
Об исполнении бюджета муниципального 
района Челно-Вершинский за I квартал  2016 г. 
 
 
В соответствии со ст.23 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-

пальном районе Челно-Вершинский», утвержденного Решением Собрания представителей района 
от 13.02.2014г. № 226, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Утвердить отчет Управления финансами администрации района «Об исполнении бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский за I квартал 2016 года».  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Разместить отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за I 

квартал 2016 года на сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети 
интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района 
- руководителя управления финансами администрации Трофимова Д.Н. 

 
 
Глава  муниципального района                                                           В.А.Князькин  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (303) 22 апреля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  20.04.2016г.  №  282    
  
Об утверждении Положения о  защите персональных данных работников администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

 
        В соответствии со ст. 24 Конституции РФ, гл. 14 Трудового кодекса РФ, Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» и 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», администрация муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Утвердить Положение о  защите персональных данных работников администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Положение о персональ-
ных данных работников администрации района). 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района по правовым вопросам Сергееву Н.В. 

        3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на сайте администрации района в сети интернет. 

 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                  В.А.Князькин 
 
Приложение к постановлению администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от        года  N   
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

персональных данных  
 

1. Общие положения 
 
        1.1. Настоящим Положением определяется порядок обращения с персональными данными 

работников  администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
(далее – администрация района). 

1.2. Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью обеспечить соблюдение 
законных прав и интересов администрации района и ее работников в связи с необходимостью 
получения (сбора), систематизации (комбинирования), хранения и передачи сведений, составляю-
щих персональные данные. 

1.3. Персональные данные работника - любая информация, относящаяся к конкретному работ-
нику (субъекту персональных данных) и необходимая администрации района в связи с трудовыми 
отношениями. 

1.4. Сведения о персональных данных работников относятся к числу конфиденциальных 
(составляющих охраняемую законом тайну администрации района). Режим конфиденциальности в 
отношении персональных данных снимается: 

в случае их обезличивания; 
по истечении 75 лет срока их хранения; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 
2. Основные понятия. Состав персональных данных работников 
 
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

обработка персональных данных работника - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использова-
ния таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 
данных работников неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ); 

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 
данных работников определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных 
работников (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных 
работников и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 
данных работников (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невоз-
можным без использования дополнительной информации определить принадлежность персо-
нальных данных конкретному работнику (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ); 

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 
документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 
или ее материальный носитель. 

2.2. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в администрацию 
района, должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в соответ-
ствии со ст. 65 ТК РФ лицо, поступающее на работу, предъявляет: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается впервые, или работ-

ник поступает на работу на условиях совместительства, или трудовая книжка у работника 
отсутствует в связи с ее утратой, повреждением или по другим причинам; 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
справку, выданную органами МВД России, о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-
щим основаниям (при поступлении на работу, к выполнению которой в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ или иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имев-
шие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию) (п. п. 14, 15 
Административного регламента, утвержденного Приказом МВД России от 07.11.2011 N 1121). 

2.3. При оформлении работника отделом кадров заполняется унифицированная форма Т-2 
"Личная карточка работника", в которой отражаются следующие анкетные и биографические 
данные работника: 

- общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, образование, 
профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные); 

- сведения о воинском учете; 
- данные о приеме на работу; 
- сведения об аттестации; 
- сведения о повышенной квалификации; 
- сведения о профессиональной переподготовке; 
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 
- сведения об отпусках; 
- сведения о социальных гарантиях; 
- сведения о месте жительства и о контактных телефонах. 
2.4. В аппарате администрации района создаются и хранятся следующие группы докумен-

тов, содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 
2.4.1. Документы, содержащие персональные данные работников: 
комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при 

приеме на работу, переводе, увольнении; 
комплекс материалов по анкетированию, тестированию, проведению собеседований с 

кандидатом на должность; 
подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам; 
личные дела и трудовые книжки; 
дела, содержащие основания к приказу по личному составу; 
дела, содержащие материалы аттестаций работников; 
дела, содержащие материалы внутренних расследований; 
справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); 
подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых 

руководству администрации района, руководителям структурных подразделений; 
копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции, 

вышестоящие органы управления и другие учреждения. 
2.4.2. Документация по организации работы структурных подразделений: 
положения о структурных подразделениях; 
должностные инструкции работников; 
приказы, распоряжения, указания руководства администрации района; 
документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам кадровой работы. 
 
3. Обработка персональных данных работников 
 
3.1. Источником информации обо всех персональных данных работника является непосред-

ственно работник. Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, 
то работник должен быть заранее в письменной форме уведомлен об этом и от него должно 
быть получено письменное согласие. Работодатель обязан сообщить работнику о целях, пред-
полагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о последствиях 
отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

3.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника 
о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и фило-
софских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно 
связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ работо-
датель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его пись-
менного согласия. 

3.3. Обработка персональных данных работников работодателем возможна только с их 
согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 
- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника, и их обработка необхо-

дима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и 
получение согласия работника невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 

3.4. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников только с их пись-
менного согласия. 

3.5. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных должно 
включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного докумен-
та, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие субъек-
та персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персо-

нальных данных; 
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 
3.6. Согласие работника не требуется в следующих случаях: 
- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса РФ или 

иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных 
данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также опреде-
ленного полномочия работодателя; 

- обработка персональных данных в целях исполнения трудового договора; 
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно. 
3.7. Работник администрации района представляет в аппарат администрации района досто-

верные сведения о себе. Аппарат администрации района проверяет достоверность сведений. 
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3.8. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
руководитель администрации района и его законные, полномочные представители при обработке 
персональных данных работника должны выполнять следующие общие требования: 

3.8.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях обеспече-
ния соблюдения законов или иных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 
получении образования и профессиональном продвижении, обеспечения личной безопасности 
работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 
имущества. 

3.8.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работода-
тель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами. 

3.8.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права 
основываться на персональных данных, полученных о нем исключительно в результате их автома-
тизированной обработки или электронного получения. 

3.8.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования, утраты 
обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным законом. 

3.8.5. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами 
администрации района, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об 
их правах и обязанностях в этой области. 

3.8.6. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны недействи-
телен. 

 
4. Передача персональных данных 
 
4.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие 

требования: 
4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия 

работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни 
и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного 
согласия. Обработка персональных данных работников в целях продвижения товаров, работ, услуг 
на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 
средств связи допускается только с его предварительного согласия. 

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о том, что эти данные 
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 
подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные работ-
ника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не распро-
страняется на обмен персональными данными работников в порядке, установленном федеральными 
законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах администрации 
района в соответствии с настоящим Положением. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномочен-
ным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные 
данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведе-
ний, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. 

4.1.7. Передавать персональные данные работника его законным, полномочным представителям 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту информацию только теми 
персональными данными, которые необходимы для выполнения указанными представителями их 
функции. 

4.2. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в отделе кадров. 
4.3. Персональные данные работников могут быть получены, проходить дальнейшую обработку 

и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде (посредством 
локальной компьютерной сети). 

4.4. При получении персональных данных не от работника (за исключением случаев, если 
персональные данные являются общедоступными) работодатель до начала обработки таких персо-
нальных данных обязан предоставить работнику следующую информацию: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 
- предполагаемые пользователи персональных данных; 
- установленные федеральными законами права субъекта персональных данных. 
 
5. Доступ к персональным данным работников 
 
5.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 
- глава района; 
- работники отдела кадров; 
- работники бухгалтерии; 
- начальник отдела по мобилизационным вопросам (информация о фактическом месте прожива-

ния и контактные телефоны работников); 
- секретарь руководителя (информация о фактическом месте проживания и контактные телефо-

ны работников); 
- руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к персональ-

ным данным только работников своего подразделения). 
5.2. Работник администрации района имеет право: 
5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая право на 

безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его персональные данные. 
5.2.2. Требовать от работодателя уточнения, исключения или исправления неполных, неверных, 

устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми для рабо-
тодателя персональных данных. 

5.2.3. Получать от работодателя: 
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ; 
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может 

повлечь за собой обработка его персональных данных. 
5.2.4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях 
или дополнениях. 

5.2.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или 
в судебном порядке неправомерные действия или бездействия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных. 

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается исключительно 
в служебных целях с письменного разрешения руководителя аппарата администрации района 

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии работни-
ков. 

 
6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 
обработку персональных данных 
 
6.1. Работники администрации района, виновные в нарушении порядка обращения с персональ-

ными данными, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами. 

6.2. Руководитель администрации района за нарушение порядка обращения с персональными 
данными несет административную ответственность согласно ст. ст. 5.27 и 5.39 КоАП РФ, а также 
возмещает работнику ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, содержа-
щей персональные данные об этом работнике. 

Извещение о предоставлении земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-

пального района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставле-
ния в собственность для индивидуального жилищного строительства в границах 
населенного пункта следующего земельного участка: 

адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский 
район, п.Красная Горка, ул. Лесная, участок 12; 

кадастровый/ условный номер  ЗУ; 
кадастровый квартал 63:35:1403003, 
площадь земельного участка  1000 кв.м. 
ограничения: образуемая часть земельного участка:ЗУ1/чзу1- охранная зона 

сооружения ЛЭП ПС «Зубовская» Ф-3. Площадь чзу-75 кв.м. 
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения терри-

тории, размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации района 
admver.ru,  имеющейся на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно с  
25.04.2016 по 25.05.2016 по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, 
по рабочим дням с 9-00 до 17-00. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в настоящем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подать в администрацию муници-
пального района  заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка следующим способом: лично по адресу: 446840 Са-
марская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе по данному адресу.  

Прием заявлений оканчивается  25.05.2016 г. 
 
Руководитель комитета                                                           А.А.Афанасьева  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 18 апреля 2016 года № 47 
Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправле-

ния муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного само-
управления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов  
 
Приложение 
к решению Собрания представителей 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 18 апреля 2016 года №47  
 
Порядок 
заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области и органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселе-
ний 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного само-
управления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений (далее - Порядок) устанавливает порядок взаимодей-
ствия органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – органы местного самоуправления района) и органов местного самоуправ-
ления отдельных поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – органы местного самоуправления поселения) по заключению и исполнению соглаше-
ний о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений 
по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления района за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муни-
ципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – 
межбюджетные трансферты). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 
соглашение, заключаемое между органом местного самоуправления поселения и органом 

местного самоуправления района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения отдельного поселения, входящего в состав муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее - поселение) – форма закрепления 
договоренностей, достигнутых органами местного самоуправления по осуществлению взаимо-
действия в части эффективного решения вопросов местного значения поселения в интересах 
каждой из сторон, исходя из социально-экономических условий и интересов населения соот-
ветствующего муниципального образования (далее – соглашение); 

заключение соглашения – выполнение действий и процедур (переговоры, согласование, 
принятие решения о заключении соглашения, подписание), необходимых в соответствии с 
настоящим Порядком для оформления соглашения; 

инициативное предложение – адресованное органу местного самоуправления района обра-
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щение органа местного самоуправления поселения с целью инициирования процесса заключения соглашения; 
переговоры – стадия заключения соглашения, направленная на 

разработку проекта соглашения, взаимное согласование его условий; 
согласование проекта соглашения – стадия заключения соглашения, на которой в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Самарской области и муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области осуществляется достижение одобрения проекта соглашения соответствующими органами; 
подписание соглашения – стадия заключения соглашения, на которой полномочные представители сторон соглашения в письменной форме выражают свое согласие с выработанными условиями 

соглашения; 
приостановление действия соглашения – временное прекращение действия соглашения по взаимному согласию сторон в отношении одной из сторон соглашения, нескольких или всех сторон 

соглашения, в течение которого стороны освобождаются от выполнения условий соглашения; 
прекращение действия соглашения – утрата соглашением юридической силы. 
1.4. Соглашение, заключаемое в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, не может по содержанию противоречить Конституции Российской Федерации, общепризнан-

ным принципам и нормам международного права, международным договорам Российской Федерации, федеральному законодательству, законодательству Самарской области, муниципальным норма-
тивным правовым актам муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Самарской области и соответствующего поселения, входящего в состав муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области Самарской области. 

 
2. Стороны соглашения 
 
2.1. Соглашение заключается между органами местного самоуправления муниципальных образований. 
2.2. Сторонами соглашения являются: 
а) сторона, передающая осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения – администрация сельского поселения, входящего в состав муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области Самарской области, представительный орган поселения; 
б) сторона, принимающая к осуществлению часть полномочий по решению вопросов местного значения – администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 

администрация района), в том числе её отраслевые органы, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание представителей района). 
2.3. Соглашение о передаче осуществления части полномочий представительного органа поселения по решению вопросов местного значения заключается между Собранием представителей соответ-

ствующего поселения и Собранием представителей района. Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации поселения по решению вопросов местного значения заключается 
между администрацией соответствующего поселения и администрацией района. 

2.4. От имени органов местного самоуправления муниципального района соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения подписываются лицами, 
осуществляющими полномочия руководителей соответствующих органов местного самоуправления района. 

Глава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области имеет право определить уполномоченный орган для заключения, подписания и исполнения соглашения. 
От имени отраслевых органов администрации района, в компетенцию которых входит осуществление передаваемой части полномочий в соответствии с Уставом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области и учредительными документами, определяющими их функциональную деятельность, соглашение подписывает руководитель соответствующего отраслевого органа 
администрации района. 

 
3. Содержание соглашения 
 
3.1. Соглашение заключается по модельной форме, являющейся приложением к настоящему Порядку. 
При заключении соглашения в модельную форму могут быть внесены уточнения. 
3.2. Предметом соглашения является передача осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения по решению определенных вопросов местного значения органами 

местного самоуправления района. 
3.3. Соглашение должно содержать конкретный перечень прав и обязанностей, которые органы местного самоуправления муниципальных образований (стороны соглашения) могут осуществлять в 

рамках переданных полномочий. 
В случае передачи части полномочий по нескольким вопросам местного значения конкретизация прав и обязанностей сторон (объема передаваемой части полномочий), излагается в отдельных 

приложениях к соглашению. 
3.4. Соглашение должно заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его действия, в том числе досрочного, порядок определения 

ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашения. 
3.5. Для осуществления переданных органам местного самоуправления района в соответствии с заключенными соглашениями полномочий органы местного самоуправления района имеют право 

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Собрания представителей района. 
 
4. Заключение соглашения 
 
4.1. Процедура заключения соглашения включает в себя следующие этапы: 
1) инициативное предложение органа местного самоуправления поселения органу местного самоуправления района о заключении соглашения; переговоры по предварительному согласованию 

объема передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения поселения между руководителями соответствующих органов местного самоуправления-сторон соглашения, планируемого 
к заключению; 

2) расчеты необходимых затрат, касающихся вопросов материального и финансового обеспечения исполнения передаваемого объема полномочий, и согласование объема межбюджетных трансфер-
тов, подлежащих передаче из бюджета поселения в бюджет муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на выполнение передаваемых полномочий. 

3) разработка проекта соглашения по передаче осуществления части полномочий и его согласование в порядке, установленном регламентом работы соответствующего органа местного самоуправле-
ния-стороны соглашения; 

4) принятие Собранием представителей района, администрацией района правового акта о принятии к осуществлению части полномочий по решению вопроса(ов) местного значения поселения(-ий); 
5) подписание соглашения уполномоченными лицами в соответствии с настоящим Порядком. 
4.2. Соглашение после его подписания подлежит регистрации в порядке, установленном регламентом работы соответствующего органа местного самоуправления (отраслевого органа администра-

ции района). 
4.3. Соглашение вступает в силу в порядке и сроки, предусмотренные в тексте соглашения. 
5. Исполнение соглашения 
 
5.1. Глава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области района представляет в Собрание представителей района проект решения о внесении изменений в решение о бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на текущий год, либо проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (в зависимости от даты вступления 
соглашения в силу), предусматривающих бюджетные ассигнования (межбюджетные трансферты) на реализацию переданных поселениями полномочий. 

5.2. Принятие и исполнение бюджетных и денежных обязательств по реализации соглашения возлагается на главного распорядителя средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области_, осуществляющего реализацию передаваемой части полномочий. 

5.3. В соответствии с действующим бюджетным законодательством реализация передаваемых полномочий может осуществляться подведомственными главному распорядителю бюджетных средств 
получателями бюджетных средств, а также иными юридическими лицами. 

5.4. Прекращение и приостановление действия соглашения осуществляется в соответствии с условиями самого соглашения, а также в соответствии с действующим законодательством. 
5.5. Приостановление действия соглашения, если соглашением не предусматривается иное, освобождает стороны соглашения от обязанности выполнять соглашение в течение периода его приоста-

новления. 
5.6. Изменения и дополнения, продление срока действия соглашения осуществляется по взаимному согласию сторон соглашения путем заключения дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью основного соглашения и заключаемого в соответствии с настоящим Порядком. 
5.7. Стороны заключенного соглашения в рамках своей компетенции принимают меры, необходимые для обеспечения реализации соглашения, и осуществляют в рамках своей компетенции в 

соответствии с содержанием соглашения контроль за выполнением соглашения. 
5.8. Руководитель органа местного самоуправления района ежегодно в рамках отчета о своей деятельности представляет информацию о ходе реализации заключенных соглашений, о продлении 

срока их действия, прекращении или приостановлении действия таких соглашений. 
 
Приложение к Порядку заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного самоуправления 

отдельных поселений, входящих в состав  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, о передаче осуществления части  полномочий по решению вопросов местного  значения 
поселений 

 
 
СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления полномочий _________________________________________________ 
                                                                                        (наименование органа местного самоуправления)  
сельского поселения __________________ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области __________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления  района,  
отраслевой орган администрации района)  
 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 
 ________________________                                                                                                       "__" ________________ 20___ г. 
 
________________________ сельского поселения __________________________  
(наименование органа местного самоуправления)                                                              (наименование поселения) 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая (-ое) в дальнейшем – Поселение, в лице _________________________________________,  
                                                                                               (наименование должности лица, уполномоченного на подписание  соглашения, Ф.И.О.  
действующего на основании Устава сельского поселения _________________ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны,  
и ___________________________________________________________________ 
                            (наименование органа местного самоуправления района, отраслевого органа администрации района),  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая (-ое) в дальнейшем – Район,  в лице _____________________________________________  
                                                                                         (наименование должности лица, уполномоченного на подписание  соглашения  Ф.И.О.) 
действующего на основании  Устава   муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Уставом сельского поселения ______________ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей муниципального района 
___________________ от _____№ _____ «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  о передаче осуществления части полномочий по 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (303) 22 апреля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

решению вопросов местного значения поселений» заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:  
1.1.1. _____________________ в объеме, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению; 
1.1.2. ______________________ в объеме, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению. 
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий. 
 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответ-

ствующий финансовый год. 
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложениям, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Cоглашения. 
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются _________________ (единовременно или частями) в сумме ____________ рублей до _____________, носят целевой характер и используются в 

соответствии с бюджетным законодательством. 
 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 

разделом 2 настоящего Соглашения. 
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления 

нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 
3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансо-

вых средств. 
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в 

месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 
3.2.3. Ежегодно, не позднее ___ числа, следующего за отчетным периодом, представляет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Согла-

шению полномочий. 
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает об этом в письменной форме Поселению (указать срок сообщения). Поселение рассматривает такое 

сообщение в течение (указать срок рассмотрения) с момента его поступления. 
 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглаше-

ния влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в _____ срок (указать срок возврата) с момента подписания соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере _____% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета района 
на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать 

расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере ______% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 
Возможно предусмотреть иные финансовые санкции за неисполнение Соглашения. 
 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с ___________ 20__ г. 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до _____________ .   
(Срок, на который передаются полномочия, не может быть менее года. Возможна передача на более длительный срок (3 года, 5 лет). 
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно. 
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за _____ (указать срок уведомления, например, 1 месяц), при этом 

второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 
 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон 
Район __________________ 
Поселение ________________ 
______________________________ 
(адрес места нахождения) 
____________________________ 
(адрес места нахождения) 
____________________________ 
(реквизиты счета) 
____________________________ 
(реквизиты счета) 
____________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество) 
____________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество) 
  
М.П. дата подписания 
  
  
М.П. дата подписания 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
 
от  18 апреля 2016 года  № 48 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий по исполнению бюджета сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
Рассмотрев представленный проект соглашения о передаче осуществления части полномочий по исполнению бюджета сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области между администрацией сельских поселений и администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 9 Устава муниципального района 
Челно-Вершинский, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий по исполнению бюджета между администрациями сельских поселений Челно-Вершины, Девлезеркино, Красный 

Строитель, Каменный Брод, Краснояриха, Новое Аделяково, Озерки, Сиделькино, Токмакла, Чувашское Урметьево, Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей района           В.М.Романов 
Приложение к решению 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 18 апреля 2016 года №48 
 
СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления полномочий администрации 
сельского поселения __________________ 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 
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с.Челно-Вершины                                                                        "____" ________________ 20___ г. 
 
Администрация сельского поселения _________________________________  
                                                                                                                     (наименование поселения) 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения  

________________________________________________________________,  
                                                                                                    ( Ф.И.О полностью).  
действующего на основании Устава сельского поселения ____________________ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Район,  в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, дей-

ствующего на основании  Устава   муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения _________________ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заключили настоящее соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полномочий Поселения по исполнению бюджета Поселения путем осуществления комплекса следующих 

мероприятий: 
1.1.1. осуществление электронного оборота документов с Управлением Федерального казначейства по Самарской области (далее – Управление Федерального казначейства) в части получения 

выписок, платежных документов дня, реестра доходов, ведомости поступления и выплат; 
1.1.2. формирование выписок поселения на основании денежных документов, полученных от Отдела Федерального казначейства; 
1.1.3. ежедневный контроль свободного остатка средств с учетом целевых поступлений для распределения финансирования; 
1.1.4. информирование Поселения о невыясненных поступлениях на счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства для осуществления дальнейшего контроля за уточнением кода 

доходов; 
1.1.5. выдача уполномоченному лицу выписок из лицевых счетов по мере совершения операций; 
1.1.6. осуществление классификационного перевода кассовых расходов внутри счета, открытого в Управлении Федерального казначейства, в результате ошибочного списания по вине поселения, 

либо в связи с уточнением бюджета поселения; 
1.1.7. открытие внутренних лицевых счетов и расчетно-кассового обслуживания бюджетополучателей Поселения; 
1.1.8. исполнение бюджета по расходам в пределах фактического наличия средств на лицевых счетах бюджетополучателей 
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий. 
 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответ-

ствующий финансовый год. 
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

Cоглашения. 
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме ____________ рублей до 01 октября 2016 года, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным зако-

нодательством. 
 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 

разделом 2 настоящего Соглашения. 
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления 

нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 
3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансо-

вых средств. 
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в 

месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 
3.2.3. Ежегодно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Согла-

шению полномочий. 
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает об этом в письменной форме Поселению (указать срок сообщения). Поселение рассматривает такое 

сообщение в течение (указать срок рассмотрения) с момента его поступления. 
 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглаше-

ния влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания соглаше-
ния о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета 
района на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать 

расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 
 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2016.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно. 
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связан-

ные с досрочным расторжением Соглашения. 
 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон 
Район __________________ 
Поселение ________________ 
______________________________ 
(адрес места нахождения) 
____________________________ 
(адрес места нахождения) 
____________________________ 
(реквизиты счета) 
____________________________ 
(реквизиты счета) 
____________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество) 
____________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество) 
  
М.П. дата подписания 
  
  
М.П. дата подписания 
 
Приложение к Соглашению 
от _______________г. №_____/_____ 
 
Методика определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района для осуществления полномочий по 

исполнению бюджета поселения 
 
Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке: 
 
Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений, рассчитывается по формуле:  
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S общ = (Фот + Мз) х 20%  , где 
Фот – годовой фонд оплаты труда сотрудников, осуществляющих переданные полномочия; 
Мз – сумма материальных затрат (услуги связи, услуги по содержанию имущества и др.). 
 
Объем межбюджетных трансфертов в разрезе каждого поселения определяется по формуле: 
Si = Sобщ /Побщ х Пi ,  где 
Si – объем межбюджетных трансфертов i-го поселения, 
Sобщ – общий объем межбюджетных трансфертов, 
Побщ – среднегодовое количество проведенных платежных документов за последние 3 года, 
Пi – среднегодовое количество проведенных платежных документов за последние 3 года i-го 

поселения. 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 18 апреля 2016 года  № 51 
О присвоении звания «Почетный гражданин 
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
Рассмотрев представленные документы на присвоение звания «Почетный гражданин муници-

пального района Челно-Вершинский», руководствуясь Положением «О присвоении звания 
«Почетный гражданин муниципального района Челно-Вершинский», утвержденным решением 
Собрания представителей района от 29.09.2011 №74, Собрание представителей муниципального 
района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального района Челно-Вершинский» Евдо-

кимову Ивану Матвеевичу. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель 
Собрания представителей района    В.М.Романов  
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от 18 апреля 2016 года № 46  
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 24.12.2015 № 14 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении 

изменений в решение Собрания представителей района от 24 декабря 2015 года №14 (с изменения-
ми, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от 15.03.2016 № 
34), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 24 декабря 2015 года №14 «О бюджете муни-

ципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от 
15.03.2016 № 34) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
в части 1:  
в абзаце втором сумму «143555» заменить суммой «149883»; 
в абзаце третьем сумму «151675» заменить суммой «158003»; 
2) в статье 3: 
в абзаце первом сумму «7838» заменить суммой «10706»; 
3) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «85849» заменить суммой «92152»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «96732» заменить суммой «103060»; 
4) приложения  № 1, №3, №5, № 7, № 12 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава района                                                            В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                          
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 20.04. 2016 г. № 36 
 
О порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции», Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке сообщения выборными должностными лицами местного 

самоуправления сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области           Н.А. Саватнеев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                А.Н. Досов 
 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20.04.2016г. №36  
 
Положение 

о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения выборными должностными 
лицами местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский (далее – выборные должностные лица), о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов. 

В Положении применяются следующие понятия: 
выборное должностное лицо местного самоуправления - депутат Собрания представителей 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, Глава сельско-
го поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский; 

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвен-
ная) выборного должностного лица местного самоуправления, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязан-
ностей (осуществление полномочий); 

личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имуще-
ства, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выпол-
ненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) выборным должностным лицом местного 
самоуправления, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми выборное 
должностное лицо местного самоуправления, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

2. Выборные должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления (Приложение №1 к 
настоящему Положению) о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 
уведомление). 

3. Уведомление представляется в Собрание представителей сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

4. Уведомление рассматривается на заседании Собранием представителей сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в течение не 
позднее 30 дней со дня поступления уведомления. 

5. По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомле-

ние, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомле-

ние, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегули-

ровании конфликта интересов. 
6. В случае принятия решения о несоблюдении лицом требований об урегулировании кон-

фликта интересов Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области принимает меры или обеспечивает принятие 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, 
направившему уведомление, принять такие меры. 

7. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 5 настояще-
го Положения, председатель Собрания представителей поселения представляет доклад: в 
отношении депутатов Собрания представителей поселения – Главе сельского поселе-
ния_Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в отноше-
нии Главы сельского поселения Девлезеркино_ муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области – Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
Приложение №1 

к Положению о порядке сообщения 
 выборными должностными лицами местного самоуправления  
в органах местного самоуправления 
 сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский 
 о возникновении личной заинтересованности 
 при исполнении должностных обязанностей, 
 которая приводит или может привести 
 к конфликту интересов 
_____________________________ 
         (отметка об ознакомлении) 
 
В Собрание представителей 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 от _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 
подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
_ 
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Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-
сованность:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов: 

________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Собрания Представителей 

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
«____»__________ ______ г.  
 
             _______________________________  _______________________  
(подпись лица,  направляющего уведомление)         (расшифровка подписи) 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский за  2015 год»  
от 19 апреля 2016 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 21 марта по 19 апреля 2016 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 

район,село Девлезеркино, ул. Советская, д. 9"а". 
3.Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Девлезеркино «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский за  2015 год» от 09 марта 2016 года № 11 опубликованное в газете 
"Официальный вестник» № 9 (297) от 11.03.2016 г. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
поселения Девлезеркино «Об исполнении  бюджета сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский за 2015 год». 

5. 26 марта  2016 года в 14:00 по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Девлезеркино, ул. Советская, д. 9 "а" (СДК) проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 12 (двенадцать) 
человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год» внесли в протокол публичных 
слушаний –  1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский за  2015 год»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Девлезеркино «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский за 2015 год» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказал  1 (один) 
человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Девлезеркино «Об исполнении  бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский за 2015 год» не высказаны. 

 8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино «Об 
исполнении  бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2015 год» рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на 
публичные слушания. 

 
 
Председатель Собрания  представителей  
сельского поселения Девлезеркино                                                     А.Н.Досов                             
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Девлезеркино 
от 20.04.2016г. № 35 
Об исполнении бюджета  
сельского поселения  Девлезеркино муниципального  
района Челно-Вершинский за 2015год» 
 
         В соответствии с п.6 ст. 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст 77 Устава 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской облати, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 
20.06.2014г. № 103, рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год, заключение контрольно-
счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения Девлезеркино , учитывая результаты 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муни-
ципального района Челно-Вершинскийза 2015 год Собрание представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета  сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский за 2015» год по доходам в сумме 4664247,66 рублей, по расходам в 
сумме 4604765,97 рублей,с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 
59481,69 рублей и со следующими показателями: 

- доходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2015 по кодам классификации доходов бюджетов  согласно приложению 1 к настоя-
щему решению; 

- расходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2015 годпо разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов бюджета 
поселения согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходов  бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению; 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Девлезерки-
ено муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

-перечень ведомственных целевых программ сельского поселения Девлезеркино муниципально-
го района Челно-Вершинский за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

- отчет об использовании резервного фонда администрации сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинскийза 2015 год согласно приложению 6 к настояще-
му решению; 

-  информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержании 
согласно приложению7 к настоящему решению. 

2.Настоящее решение опубликовать  в газете «Вестник». 
 
Председатель собрания представителей           А.Н.Досов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         Каменный Брод 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 20.04. 2016 г. № 36 
 
О порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции», Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке сообщения выборными должностными лицами местного 

самоуправления сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области               С.С.Зайцев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                     Л.К.Макарова 
 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20.04.2016г. №36  
 
Положение 

о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения выборными должностными 
лицами местного самоуправления сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский (далее – выборные должностные лица), о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

В Положении применяются следующие понятия: 
выборное должностное лицо местного самоуправления - депутат Собрания представителей 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, Глава 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский; 

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или кос-
венная) выборного должностного лица местного самоуправления, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий); 

личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имуще-
ства, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выпол-
ненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) выборным должностным лицом местного 
самоуправления, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми выборное 
должностное лицо местного самоуправления, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

2. Выборные должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления (Приложение №1 к 
настоящему Положению) о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 
уведомление). 

3. Уведомление представляется в Собрание представителей сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

4. Уведомление рассматривается на заседании Собранием представителей сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в течение 
не позднее 30 дней со дня поступления уведомления. 

5. По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведом-

ление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведом-

ление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегули-

ровании конфликта интересов. 
6. В случае принятия решения о несоблюдении лицом требований об урегулировании 

конфликта интересов Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области принимает меры или обеспечивает 
принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекоменду-
ет лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 

7. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 5 настоя-
щего Положения, председатель Собрания представителей поселения представляет доклад: в 
отношении депутатов Собрания представителей поселения – Главе сельского поселения Ка-
менный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в отношении 
Главы сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области – Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
Приложение №1 

к Положению о порядке сообщения 
 выборными должностными лицами местного самоуправления  
в органах местного самоуправления 
 сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
 о возникновении личной заинтересованности 
 при исполнении должностных обязанностей, 
 которая приводит или может привести 
 к конфликту интересов 
_____________________________ 
         (отметка об ознакомлении) 
 
В Собрание представителей 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 от _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
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которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчерк-
нуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-

сованность:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов: 

________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Собрания Представителей 

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
«____»__________ ______ г.  
 
             _______________________________  _______________________  
(подпись лица,  направляющего уведомление)         (расшифровка подписи) 
 
 

Администрация 
сельского поселения 
Каменный Брод 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
446855, с. Каменный Брод 
Ул. Садовая, д. 24 
 
    Постановление  
 от  18 .04.2016 г. № 15 
 
Об окончании отопительного сезона 
 
       
             В связи с повышением температуры за прошедшие трое суток выше +80С, руководству-

ясь пунктом 11.7. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержден прика-
зом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115), администрация сельского поселения  Каменный Брод 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Завершить отопительный сезон и произвести опломбирование газовых котельных, находящихся 

на территории сельского поселения Каменный Брод с 30 апреля 2016 года согласно утвержденному 
графику. 

Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприятий. 
Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник». 
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
  
 
Глава сельского поселения 
Каменный Брод                                                                               С.С.Зайцев 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    КАМЕННЫЙ  БРОД     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
       от  18.04.2016г  №13 
 
О повышении оплаты труда работников администрации сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
   В соответствии с Решением Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 21 июля 2011 года №21 « Об 
утверждении « Положения о денежном содержании материальном стимулировании работников   
органов местного самоуправления сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области»   , Уставом сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района  Челно-Вершинский Самарской области, в целях усиления социальной защищенно-
сти работников администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области 

ПОСТОНОВЛЯЕТ: 
 
Повысить с 1 апреля 2016года в 1,10 раза размеры действующих по состоянию на 01.04.2016года 

должностных (окладов), минимальных окладов работникам сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области. 

Установить, что размеры должностных (окладов) , минимальных окладов, полученные в резуль-
тате  применения коэффициента, установленного пунктом 1 настоящего постановления , подлежат 
округлению: менее 50 копеек не учитывается , 50 копеек и более округляется до полного рубля. 

Установить, что увеличение объема действующих расходных обязательств сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области,  возникающие в 
результате принятия настоящего постановления,  осуществляется за счет и в пределах бюджетных 
ассигнований, предусматриваемых в установленном порядке соответствующим главным распоряди-
телем средств бюджета сельского поселения Каменный Брод на соответствующие цели решением 
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-
Вершинский « О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский  на 2016год и на плановый период 2017-2018годов. 

Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник»  
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2016года. 
 
 
                            Глава сельского поселения                                       С.С.Зайцев 
 
    
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЕННЫЙ  БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
с. Каменный Брод 
 
от  18 апреля  2016г  № 14 «Об исполнении бюджета  сельского   поселения Каменный Брод  
муниципального   района Челно-Вершинский  Самарской области 

за 1 квартал 2016 года» 
 
     На основании  п.4 ст.76 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 21 «Положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Каменный Брод», утвержденного Решением 
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 21.07.2011г. № 26, админи-
страция сельского поселения Каменный Брод 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2016 года» (Приложение 
№ 1,2). 

Направить настоящее постановление  в Собрание Представителей сельского поселения  
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения                              С.С.Зайцев  
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Собрание представителей  
    сельского поселения  
    Красный  Строитель                                                                                                              
 муниципального района  
     Челно-Вершинский  
     Самарской области 
 
 
            РЕШЕНИЕ 
от  20 апреля 2016года  № 30 
 
 
Об утверждении Положения «О порядке назначения                                                            и прове-

дении опроса граждан на территории  
сельского поселения Красный Строитель   
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст.5 Законом Самарской области от 
29.02.2016 № 33-ГД «О порядке назначения и проведения опроса граждан и муниципальных обра-
зований Самарской области»,  Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, и устанавливает порядок назначения, проведения и 
установления  результатов опроса граждан на территории  сельского поселения Красный Строитель 
Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

 
                                       РЕШИЛО: 
 
1.Утвердить Положение «О порядке  назначения и проведения опроса граждан на территории 

сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

2.Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский «Об утверждении Положения «О Порядке  
назначения и проведения опроса граждан на территории сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2011 года № 36». 

 3 . Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                             Т.В.Жулина 
 
Глава сельского поселения  
Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         Н.В.Щуренкова                                                                
                                                                   
                                                                                                                                                   Приложе-

ние                                         
                                                                                       к    решению Собрания представителей 
                                                                                     сельского поселения Красный Строитель 
                                                                               муниципального района Челно-Вершинский 
                                                                                                                         Самарской области 
                                                                                                             От 20 .04. 2016года №30 
 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 
 ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО

-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 
Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 5 Закона Самарской области от 
29.02.2016 № 33-ГД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных обра-
зованиях Самарской области»,Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области устанавливает порядок назначения, проведения 
и установления результатов опроса граждан на территории сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Самарской области (далее - опрос). 

 1.2. Опрос является формой непосредственного участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления на территории сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 1.3. Опрос проводится на всей территории сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области или на части его 
территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправлениясельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области и должностными лицами местного самоуправления 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, а также органами государственной власти Самарской области. 

1.4 Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления. В 
ходе опроса каждый гражданин обладает одним голосом, которым он вправе воспользоваться 
только лично. 

1.5. В опросе имеют право участвовать жители сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, обладающие избирательным 
правом. 

 
2. Вопросы, выносимые на опрос 
 
2.1. На опрос могут быть вынесены:  
а) решения, планируемые к принятию органами местного самоуправления сельского поселе-

ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
должностными лицами местного самоуправления по вопросам местного значения сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти; 

б) вопросы об изменении целевого назначения земель сельского поселения Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для объектов региональ-
ного и межрегионального значения. 

 2.2. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован четко и ясно, не 
допускать возможности его различного толкования и подразумевать только однозначный 
ответ. 

 2.3. Допускается проведение опроса по нескольким вопросам. 
 
3. Инициатива проведения опроса 
 
3.1. Опрос проводится по инициативе: 
а)Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель или главы сельского 

поселения - по вопросам местного значения; 
б) органов государственной власти Самарской области для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования 
для объектов регионального и межрегионального значения. 

3.2. Инициатива Собрания представителей сельского поселения о проведении опроса может 
исходить от группы депутатов численностью не менее одной трети от установленной числен-
ности депутатов Собрания представителей сельского поселения. 

3.3. Инициатор проведения опроса направляет на имя председателя Собрания представите-
лей сельского поселения обращение о включении вопроса о проведении опроса в повестку 
очередного заседания Собрания представителей сельского поселения с обоснованием необхо-
димости проведения такого опроса, а также информацию о численности населения соответ-
ствующей территории(наименование муниципального образования),на которой планируется 
проведение опроса. 

 
4. Порядок принятия решения о назначении опроса 
 
 4.1. Решение о назначении опроса принимается простым большинством 

голосов депутатов Собрания представителей сельского поселения. 
 4.2. В решении Собрания представителей сельского поселения о назначении опроса 

устанавливаются: 
 а) дата и сроки проведения опроса; 
 б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведе-

нии опроса; 
 в)методика проведения опроса; 
 г)форма опросного листа;  
 д)минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в 

опросе. 
 4.3. Опрос проводится в сроки, установленные решением Собрания представителей 

сельского поселения о назначении опроса, но не ранее чем через 10(десять) дней после приня-
тия решения о его назначении. 

  
5. Порядок формирования и организации работы  
Комиссии по проведению опроса 
 
 5.1. Для  организации проведения опроса Собрания представителей сельского 

поселения формирует комиссию по проведению опроса (далее - Комиссия). 
 5.2.В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь Комиссии и члены 

Комиссии. 
 5.3.Персональный состав Комиссии утверждается решением Собрания представите-

лей сельского поселения на основе предложений инициаторов проведения опроса. 
 5.4.В состав Комиссии в обязательном порядке включаются депутаты Собрания 

представителей сельского поселения и представители администрации сельского поселения. В 
состав Комиссии могут быть включены представители органов государственной власти Самар-
ской области, муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений, 
действующих на территории сельского поселения Красный Строитель, в зависимости от 
вопроса, выносимого на опрос. 

 5.5.Численный состав Комиссии формируется в зависимости от территории прове-
дения опроса и должен составлять не менее 3-х человек. 

 5.6.Дата первого заседания Комиссии устанавливается решением Собрания предста-
вителей сельского поселения. 

 5.7. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии избираются на первом заседании 
Комиссии из числа членов Комиссии простым большинством голосов. 

 5.8. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности. 
 5.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не 

менее половины от установленного числа ее членов. 
 5.10.Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-

ством голосов от числа присутствующих на заседании. При равном количестве голосов, подан-
ных «за» и «против», голос председателя Комиссии является решающим. 

 5.11. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором отражаются решения 
Комиссии. 

 5.12. Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 
 5.13.Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах.

  
 5.14.Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется администрацией сельского поселения Красный Строитель. 
 
6. Полномочия Комиссии 
 
6.1. Комиссия обладает следующими полномочиями: 
а)организует проведение опроса в соответствии с установленным настоящим Положением 

порядком; 
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б)утверждает списки лиц, осуществляющих сбор подписей; 
в)осуществляет, выдачу опросных листов лицам, осуществляющим сбор 
подписей; 
г)устанавливает результаты опроса; 
д)осуществляет контроль за соблюдением прав граждан сельского поселения Красный Строитель на участие в опросе; 
е)взаимодействует с органами местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель, органами государственной власти Самарской области, общественными объединениями и предста-

вителями средств массовой информации; 
ж)проводит проверку достоверности сведений, указанных лицами, осуществляющими опрос; 
з)осуществляет иные полномочия, касающиеся организации проведения опроса, в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством. 
6.2.Полномочия Комиссии прекращаются после официальной передачи результатов опроса в(наименование представительного органа муниципального образования). 
 
7. Список граждан, имеющих право на участие в опросе  
(список участников опроса) 
 
 7.1. В список участников опроса включаются граждане, достигшие возраста 18 лет, обладающие избирательным правом, проживающие на территории сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. В данном списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц) и 
адрес места жительства участников опроса. 

 7.2. Список участников опроса составляется  главой администрации сельского поселения Красный Строитель и направляется в Комиссию не позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала 
проведения опроса. 

 7.3. Дополнительное включение в список участников опроса, имеющих право на участие в опросе в соответствии с настоящим Положением, может осуществляться членами Комис-
сии в любое время, в том числе и во время проведения опроса, о чем составляется соответствующий акт, подписываемый членом Комиссии, дополнившим указанный список. 

 
8. Порядок проведений опроса 
 
 8.1. Мнение граждан по вопросу (вопросам), выносимому (выносимым) на опрос, фиксируется в опросных листах по форме, установленной решением о назначении опроса. 
 8.2. Опрос проводится по месту жительства опрашиваемых путем заполнения опросного листа в сроки и время, установленные в решений Собрания представителей сельского поселе-

ния о назначении опроса. 
 8.3. Список лиц, осуществляющих сбор подписей в опросных листах, формируется и утверждается Комиссией не позднее чем за 2 (два) дня до проведения опроса на основе предло-

жений Собрания представителей сельского поселения, администрации сельского поселения и (или) органов государственной власти Самарской области. 
 8.4. Сбор, подписей в опросных листах осуществляется лицами, включенными в указанный список, на общественных началах. 
 8.5. Опросные листы выдаются председателем Комиссии лицам, осуществляющим сбор подписей, под роспись. 
 8.6. Лицо, осуществляющее сбор подписей, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса, и порядком запол-

нения опросного листа. 
 8.7. По предъявлению паспорта или иного заменяющего его документа опрашиваемый согласно своему волеизъявлению в соответствующих графах таблицы опросного листа напротив своей 

фамилии пишет слово «да» или «нет», ставит подпись и дату подписания. 
 8.8.Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается. 
 8.9. В конце каждого дня, но не позднее 17,00 часов, в течение всего срока проведения опроса заполненные опросные листы доставляются лицами, осуществляющими сбор подписей, 

в Комиссию. 
 
9. Установление результатов опроса 
 
 9.1. В первый день после даты окончания опроса члены Комиссии подсчитывают результаты путем суммирования данных, содержащихся в опросных листах. На основании получен-

ных результатов Комиссия составляет протокол. 
 9.2. В протоколе указываются следующие данные: 
 а) дата составления протокола; 
 б) состав Комиссии; 
 в)сроки проведения опроса: дата начала и окончания; 
 г) территория, на которой проводился опрос (если опрос проводился на части территории муниципального образования, указываются наименования населенных пунктов, микрорайонов, 

улиц, номера домов); 
 д)формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
 е) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на территории, на которой проводился опрос; 
 ж)число граждан,: принявших участие в опросе; 
 з)число граждан, ответивших положительно на поставленный вопрос; 
 и)число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос; 
 к) признание опроса состоявшимся (несостоявшимся); 
 л) результаты опроса (вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины участников опроса, принявших участие в голосовании). 
 9.3. Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если число граждан, принявших участие в опросе, составило менее 25 % от общего числа граждан, имеющих право на уча-

стие в опросе и проживающих на соответствующей территории, а также в случае, если количество действительных записей составило менее 25 % от общего числа граждан, имеющих право на участие 
в опросе и проживающих на соответствующей территории. 

 9.4. Недействительными признаются записи в опросном листе, по которым невозможно достоверно установить мнение участников опроса или не содержащие данных об участниках 
опроса или их подписи, а также повторяющиеся записи. 

 9.5. Недействительными признаются опросные листы, оформленные ненадлежащим образом. 
 9.6. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами Комиссии. Один экземпляр протокола передается в(наименование представительного 

органа муниципального образования), второй - инициатору опроса в течение 2 (двух) дней со дня его подписания. В случае если инициатором опроса является(наименование представительного органа 
муниципального образования), протокол составляется Комиссией в одном экземпляре, который передается в (наименование представительного органа муниципального образования). 

 В (наименование представительного органа муниципального образования) одновременно с протоколом направляются опросные листы, список участников опроса, список лиц, осуществляю-
щих сбор подписей. 

 9.7. Член Комиссии, не согласный с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу. 
 9.8.Протокол подлежит официальному опубликованию инициатором проведения опроса в порядке, определенном действующим законодательством, а также может размещаться в сети 

Интернет на официальном сайте(наименование представительного органа муниципального образования) и (или) портале органов местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 9.9. Материалы опроса хранятся в (наименование представительного органа муниципального образования) в соответствии с действующим законодательством. 
 
10. Рассмотрение результатов опроса 
 
10.1. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
10.2. Результаты опроса подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления(наименование муниципального образования) или органами государственной власти Самар-

ской области в соответствии с их компетенцией учитываются при принятии соответствующих решений. 
10.3. В случае принятия органами местного самоуправления (наименование муниципального образования) решений, не соответствующих результатам опроса, указанные органы обязаны в тече-

ние 10 (десяти) дней после принятия таких решений довести через средства массовой информации до населения (наименование муниципального образования) причины принятия решений. 
 10.4. Повторное проведение опроса по рассмотренному вопросу (вопросам) может состояться не ранее чем через год. 
  
11. Финансовое обеспечение проведения опроса 
 
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, при проведении опроса по инициативе Собрания представителей сельского поселения или, главой сельского поселе-

ния Красный Строитель осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                              
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 20 апреля  2016 г. № 31 
 
Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»  
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль-

ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821, Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальный службе в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,, Собрание представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (прилагается)  
Решение Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 06.06.2011 № 17  «Об утверждении Положения о 

комиссиях по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»  признать утратившим силу. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       Н.В.Щуренкова 
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Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                  Т.В.Жулина 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20.04.2016г №31  
 
Положение  
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  
 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов, образуемой в органах местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  (далее – комиссия, 
орган местного самоуправления соответственно). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Самарской области, правовыми актами сельского поселения 
Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие органу местного самоуправления: 
- в обеспечении соблюдения муниципальными служащими и лицами, ранее замещавшими должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее – Федеральный №273-ФЗ), другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

- в осуществлении органом местного самоуправления мер по предупреждению коррупции. 
4. Комиссия образуется распоряжением органа местного самоуправления. Указанным актом утверждается состав комиссии и порядок ее работы.  
5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных 

служащих,  замещающих должности  муниципальной службы в органе местного самоуправления, а также лиц, ранее замещавших должности муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния. 

6. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря, а также иных членов комиссии. 
7. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В случае временного отсутствия председателя комиссии его обязанности на период его отсутствия  возлагаются на 

заместителя председателя комиссии.  
8. Комиссия формируется в составе от 5 до 9 членов комиссии. В состав комиссии входят: 
1) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, юридического 

(правового) подразделения); 
2) депутаты Собрания представителей поселения; 
3) представители руководящего органа местного отделения политической партии, руководящего органа местного общественного объединения; 
4) представители местного и/или первичного отделения общественной организации ветеранов, созданного в сельском поселении; 
5) представители профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления; 
6) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. 
9. Лица, указанные в пункте 8 настоящего  Положения, включаются в состав комиссии по согласованию с соответствующими органами (комиссиями), организациями, советами (палатами), учрежде-

ниями, объединениями (отделениями) на основании запроса руководителя органа местного самоуправления. 
10. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Самарской области, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 
11. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 
12. Председатель комиссии назначается лицом, возглавляющим орган местного самоуправления.  
13. Секретарь комиссии избирается из числа членов комиссии на первом заседании комиссии простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
14. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в органе местного самоуправления  должности муниципальной служ-
бы, характер и объем должностных прав и обязанностей которых аналогичен правам и обязанностям муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос (при 
наличии); 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной  службы в органе местного самоуправления; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица государственных органов, других органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представи-
тель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не ранее чем за три рабочих дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муници-
пального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

15. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, недопустимо. 

В случае отсутствия члена комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до сведения членов комиссии и отражает-
ся в протоколе заседания комиссии. 

16. К заседанию комиссии должен быть подготовлен проект повестки, сформированный председателем комиссии  в соответствии с  документами, послужившими основаниями для проведения 
заседания комиссии. 

17. Повестка заседания комиссии утверждается на заседании комиссии. 
18. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 

заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 
19. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
а) представление руководителем органа местного самоуправления в соответствии с пунктом «д» части 21  статьи 71  Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области» (далее – Закон Самарской области № 96-ГД) материалов проверки, свидетельствующих: 
о представлении муниципальным служащим, замещающим в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный нормативными правовыми актами сельского поселения, недостоверных или неполных сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
б) поступившее в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(далее – подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров): 
обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, утвержденный нормативными правовыми актами сельского поселения, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-
ров), если отдельные функции муниципального управления этой организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы (далее – дача согласия); 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013  № 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» (далее - Федеральный закон  № 79-ФЗ) 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 муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции; 
г) представление руководителем органа местного самоуправления  материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ); 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган 
местного самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния, 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 должности в органе местного самоуправления, 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. 

20. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной  службы в органе местного самоуправ-
ления, в подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров.  

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципаль-
ной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).  

В подразделении по вопросам муниципальной службы и кадров осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.   

21. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

22. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, рассматривается подразделением по вопросам муниципальной службы и кадров, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.  

23. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, рассматривается подразделением по вопросам муниципальной службы и кадров, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 
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24. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, или уведомлений, указан-
ных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, должностные лица подразделения по вопросам муниципальной службы и кадрам  органа  местного самоуправле-
ния имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель органа местного 
самоуправления или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтере-
сованные организации.  

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В 
случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

25. Организация делопроизводства комиссии, в том числе регистрация документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения и иных документов, поступающих в комиссию, осуществляется 
секретарем комиссии. 

26. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисци-
плины. 

27. Комиссия вправе запрашивать у подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров дополнительную информацию и материалы, необходимые для работы комиссии. 
28. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии: 
а) в десятидневный  срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктами 29 и 30 настоящего Положения. 
 При этом при рассмотрении уведомления, указанного в абзаце втором  подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения,  комиссия обязана рассмотреть указанный вопрос в течение семи дней со 

дня его поступления и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанной информации; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, лица, ранее замещавшего в органе местного самоуправления  должность муниципальной службы, в отношении которого рассматривается вопрос о даче согласия, 
их  представителей, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров, и с результатами 
ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

29. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных  в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

30. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 
31. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. О намерении лично присутствовать 
на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 19 настоящего Поло-
жения. 

32. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: 
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 19 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или граж-

данина лично присутствовать на заседании комиссии; 
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились 

на заседание комиссии. 
33. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего  или гражданина, ранее замещавшего в органе местного самоуправления  должность муниципальной службы, с их 

согласия рассматриваются материалы по существу предъявляемых им претензий, а также дополнительные материалы. 
34. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 
35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) установить, что представленные муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются достоверными и полными; 
б) установить, что представленные муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа местного самоуправления указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной  организации работы (оказание данной организации услуги), 

если отдельные функции муниципального управления этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 
б) отказать гражданину в замещении должности в организации либо в выполнении в данной  организации работы (оказание данной организации услуги), если отдельные функции по муниципально-

му управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 
38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей является объективной и уважительной; 
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

39. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона  № 230-ФЗ, являются достоверными и полными; 
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

40. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79-ФЗ, являются объективными и уважительными; 
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79-ФЗ, не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа  местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
41. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 19 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 органа местного самоуправления 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 органа  местного самоуправления 

применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
42.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-

бы в органе местного самоуправления, одно из следующих решений: 
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-

мерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организа-

ции работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления  проинформировать 
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

43. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 19 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем 
предусмотрено пунктами 35-42  настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

44. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 
45. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов органа местного самоуправления, решений или поручений руководителя органа местного 

самоуправления, которые представляются на рассмотрение руководителя органа местного самоуправления. 
46. Решения комиссии по вопросам, указанным в пунктах 17 и 19 настоящего Положения, принимаются открытым голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
47. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по 

итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, для руководителя органа местного самоуправления носят рекомендательный характер. 
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

48. В протоколе заседания комиссии указываются: 
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматрива-

ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются; 
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий; 
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в орган местного самоуправления; 
ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
49. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым 

должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 
50. Копии протокола заседания комиссии в семидневный срок со дня заседания направляются руководителю органа местного самоуправления, полностью или в виде выписок из него – муниципаль-

ному служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам. 
51. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при приня-

тии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель органа местного самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
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обсуждения. 
52. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется руководителю органа 

местного самоуправления для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
53. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступ-

ления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в трехднев-
ный срок, а при необходимости - немедленно. 

54. Решение комиссии о даче согласия (об отказе в даче согласия), а также решение руководителя органа местного самоуправления, принимаемые  по результатам рассмотрения содержащихся в 
протоколе комиссии рекомендаций в отношении рассмотренных ею вопросов (за исключением вопроса о даче согласия (об отказе в даче согласия), могут  быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

55. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

56. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью органа местного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии. 

57. Материалы работы комиссии хранятся в подразделении по вопросам муниципальной службы и кадров. 
58. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 

месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются подразделением по вопросам муниципальной 
службы и кадров. 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                        
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 20 апреля  2016 г. № 33 
 
О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 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», Собрание представителей сельско-
го поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-

ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава  сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       Н.В.Щуренкова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области               Т.В.Жулина 
 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20.04.2016г №33 
 
Положение 
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 
 
1. Общие положения 
 
1.1. В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона 07 мая 2013 года № 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», настоящим 
Положением устанавливается запрет лицам, замещающим муниципальные должности сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а 
также их супругам и несовершеннолетним детям,  открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, а также порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и 
меры ответственности за его нарушение. 

Для целей настоящего Положения под лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский понимаются депута-
ты Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, Глава сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский; 

1.2. В случае неисполнения обязанности закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, обязаны досрочно прекратить полномочия, 
освободить замещаемую должность. 

1.3. В случае если лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, не могут выполнить требования, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Положения, в связи с арестом, запретом распоря-
жения, наложенными до дня вступления в силу настоящего Положения 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, такие 
требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения ареста, запрета распоряжения.  

1.4. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления, в котором выступает лицо, которому в 
соответствии с настоящим Положением запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, подлежит прекращению 

 1.5. Лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают сведения о 
принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей. 

1.6. Граждане, претендующие на замещение должностей, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указывают сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

1.7. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положе-
ния, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

 
2. Проведение проверки соблюдения требований 
 
2.1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, которому в соответствии с настоящим Положением запрещается 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 инстру-
ментами, данного запрета (далее - проверка) является достаточная информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет. . 

2.2. Информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет, может быть представлена в письменной форме в установленном порядке: 
1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, органами местного 

самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного само-
управления, Центрального Банка Российской Федерации, а также иностранными банками и международными организациями; . 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; . 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 
4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 
2.3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении проверки. 
2.4. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционны-

ми законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими правовыми актами. 
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2.5. Проверка осуществляется комиссией, создаваемой Собранием представителей района (далее – комиссия). 
2.6. Решение об осуществлении проверки принимает председатель комиссии в порядке, предусмотренном для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограни-

чений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими правовыми актами. 
2.7. При осуществлении проверки председатель комиссии вправе: 
1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, в отношении которого осуществляется проверка; 
2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, в отношении которого осуществляется проверка или от других лиц; 
3) получать от лица, в отношении которого осуществляется проверка пояснения по представленным им сведениям и материалам; 
4) направлять в установленном порядке запросы в соответствующие организации и учреждения, об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим положени-

ем запрещается 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, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов. 

2.8. Лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего Положения, в связи с осуществлением проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами вправе: 

1) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с осуществлением проверки; . 
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; . 
3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. 
2.9. Лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего Положения, на период осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами, может быть в установленном порядке отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осу-
ществлении проверки. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении проверки. На период отстранения от замещаемой должности денежное 
содержание по замещаемой должности сохраняется. 

2.10. Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1.1 настоящего Положения, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 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 инстру-
ментами влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с законодательством, определяющими право-
вой статус соответствующего лица. 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                      
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от  20 апреля 2016 г. № 34 
 
Об утверждении Положения о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Законом Самарской области от 12.05.2014 

№51-ГД «О внесении изменения в статью 6 Закона Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области», Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области,, Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности муниципального района Челно-Вершинский , сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава  сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                               Н.В.Щуренкова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области             Т.В.Жулина 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20.04.2016г №34  
 
Положение 
о порядке представления лицами,  
замещающими муниципальные должности  
 сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский , сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 121 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные 
должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», статьей ____ Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский и устанавливает: 

а) порядок представления лицами, замещающими в муниципальном районе Челно-Вершинский муниципальные должности (далее – лица, замещающие муниципальные должности ), сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

б) порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные 
должности . 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в Положении, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Муниципальными должностями, являются должности депутатов и председателя Собрания представителей  сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
(далее – Собрание представителей поселения), главы  сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский (далее – Глава). 

1.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальные должности, в соответствии с Положением и 
по формам справок, утвержденным для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих, если феде-
ральным законодательством и законами Самарской области для них не установлены иные порядок и формы представления указанных сведений. 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальными должности, ежегодно, не позднее 1 апреля 

года, следующего за отчетным. 
2.2. Лица, замещающие муниципальные должности , представляют: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
в) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в установочных (складочных) капиталах организаций); 
г) сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в установочных (складочных) капиталах организаций); 
д) об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в подпунктах «в», «г» настоящего пункта. 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждо-

го из несовершеннолетних детей. 
2.3. Сведения, указанные в подпунктах «в», «г» и «д» пункта 2.2 Положения, представляются лицами, замещающими муниципальные должности , в случаях, если сумма сделки превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
2.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в Собрание представителей поселения: 
2.5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в порядке, установленном Положением. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 2.1 Положения. 
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Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, после окончания срока, указанного в пункте 2.1 Положения, но с соблюдением требований настоящего 
пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 

2.6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению созданной Собранием представителей поселения комиссией, на которую возложены полномочия  по контролю за 
достоверностью сведений, предоставленных лицами, замещающими в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский муниципальные должности, о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – комиссия). 

Комиссия формируется из числа депутатов Собрания представителей района и действует на основании Положения, утвержденного Собранием представителей района. 
2.7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную 

должность, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия по основаниям и в порядке, установленным статьей 131 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и статьей 741 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Самарской области и настоящим Положением. 

2.9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные 
должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личным делам лиц, замещающих муниципальные должности. 

 
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ  
И ПОЛНОТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
3.1. Проверка осуществляется в отношении: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Положением лицом, замещающим муници-

пальную должность, по состоянию на конец отчетного периода; 
б) соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им должностных 

обязанностей, установленных федеральным законодательством, законодательством Самарской области и муниципальными правовыми актами. 
3.2. Проверка, предусмотренная пунктом 3.1 Положения, осуществляется комиссией по решению председателя данной комиссии. 
Решение принимается отдельно в отношении каждого лица, замещающего муниципальную должность, и оформляется в письменной форме. 
3.3. Основанием для осуществления проверки, а также для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, является достаточная инфор-

мация, представленная в письменном виде, в установленном порядке: 
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федераль-
ных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами; 

б) должностными лицами органа местного самоуправления, в который представляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
в) избирательной комиссией; 
г) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; 
д) областной межведомственной комиссией по противодействию коррупции; 
е) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 
3.4. Контроль за расходами лица, замещающего муниципальную должность , включает в себя: 
1) истребование от данного лица сведений: 
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка; 
2) проверку достоверности и полноты сведений; 
3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу. 
3.5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
3.6. Сведения, предусмотренные пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведе-

ниям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
3.7. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего 

такие сведения, а также платежеспособности его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объедине-
ний, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц. 

3.8. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральны-
ми законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

3.9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней. 
3.10. При осуществлении проверки комиссия вправе: 
а) проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность; 
б) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность , сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материа-

лы, которые приобщаются к материалам проверки; 
в) получать от лица, замещающего муниципальную должность , пояснения по представленным сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материа-

лам; 
г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры, государственные 

органы Самарской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения об имеющихся у них сведениях: 

- о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
- о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений и запретов; 
д) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 
3.11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 3.10 Положения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос; 
б) муниципальный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) лица, замещающего муниципальную должность, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются; 
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
д) срок представления запрашиваемых сведений; 
е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица комиссии, подготовившего запрос; 
ж) другие сведения, необходимые для проведения проверки. 
3.12. Руководители органов и организаций, получившие запрос, предусмотренный подпунктом «г» пункта 3.10 Положения (за исключением органов прокуратуры Российской Федерации, иных 

федеральных государственных органов и территориальных органов федеральных государственных органов), обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и предоставить в установленном порядке запрашиваемую информацию. 

3.13. При осуществлении проверки комиссия обязана: 
а) осуществлять анализ поступивших сведений от лица, замещающего муниципальную должность, о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
б) принимать сведения, представленные в соответствии с Положением; 
в) истребовать от лиц, замещающих муниципальные должности , сведения, предусмотренные пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения; 
г) провести беседу с лицом, замещающим муниципальную должность, в случае поступления от него ходатайства. 
3.14. Комиссия обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении него проверки - в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-

ния; 
б) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ним, в ходе которой оно должно быть проинформировано о том, какие сведения, представляемые им в 

соответствии с Положением, и соблюдение каких установленных ограничений, запретов подлежат проверке - в течение семи рабочих дней со дня получения его обращения, а при наличии уважитель-
ной причины - в срок, согласованный с ним. 

3.15. По окончании проверки комиссия обязана ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 

3.16. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме: 
- в ходе проверки; 
- по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 3.14 Положения;  
- по результатам проверки; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 
в) обращаться с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 3.14 Положения. 
3.17. Пояснения, указанные в подпункте «а» пункта 3.16 Положения, приобщаются к материалам проверки. 
3.18. Лицо, замещающее муниципальную должность, на период осуществления контроля за его расходами, а также расходами супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установ-

ленном порядке отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен 
до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой 
должности сохраняется. 

3.19. Комиссия представляет сведения о результатах проверки: 
а) лицу, замещающему муниципальную должность; 
б) органу (организации, объединению), предоставившему информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 

данных и государственной тайне. 
3.20. Председатель комиссии, принявший решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности , а также о расходах его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей: 
1) информирует в установленном порядке о результатах осуществления контроля за расходами администрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
2) вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления кон-

троля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
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3.21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в 
государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность , его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

размещаются на официальном сайте администрации  сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, а в случае отсутствия этих сведений на указанных офици-
альных сайтах - представляются общероссийским и региональным средствам массовой информации для опубликования по их запросам в порядке, установленном для государственных гражданских 
служащих Самарской области. 

4.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с Положением лицами, замещающими муниципальные должности, 
являются сведениями конфиденциального характера, если действующим законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

4.3. Муниципальные служащие  сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 20  апреля 2016 г. № 35 
 
О порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции», Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава района сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области          Щуренкова Н.В. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области           Жулина Т.В. 
 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20.04.2016г. №35  
 
Положение 

о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский (далее – выборные должностные лица), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

В Положении применяются следующие понятия: 
выборное должностное лицо местного самоуправления - депутат Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, Глава сельского 

поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский; 
конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) выборного должностного лица местного самоуправления, влияет или может повлиять на надлежа-

щее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); 
личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) выборным должностным лицом местного самоуправления, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми выборное должностное лицо местного самоуправления, 
и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

2. Выборные должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления (Приложение №1 к настоящему Положению) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Уведомление представляется в Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  
4. Уведомление рассматривается на заседании Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в течение не 

позднее 30 дней со дня поступления уведомления. 
5. По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 
6. В случае принятия решения о несоблюдении лицом требований об урегулировании конфликта интересов Собрание представителей сельского поселенияКрасный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему 
уведомление, принять такие меры. 

7. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 5 настоящего Положения, председатель Собрания представителей поселения представляет доклад: в отношении 
депутатов Собрания представителей поселения – Главе сельского поселения  Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в отношении Главы сель-
ского поселения_Красныйц Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
Приложение №1 

к Положению о порядке сообщения 
 выборными должностными лицами местного самоуправления  
в органах местного самоуправления 
 сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
 о возникновении личной заинтересованности 
 при исполнении должностных обязанностей, 
 которая приводит или может привести 
 к конфликту интересов 
_____________________________ 
         (отметка об ознакомлении) 
 
В Собрание представителей 
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 от _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 
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Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчерк-
нуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинте-

ресованность:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов: 

________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Собрания Представителей 

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
«____»__________ ______ г.  
 
             _______________________________  _______________________  
(подпись лица,  направляющего уведомление)         (расшифровка подписи) 
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                               
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
           От 19.04.2016 г.  №24 
       О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Красный 

Строитель от 08.02.2016года №13 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

       В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
администрация сельского поселения  Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Внести  изменения в постановление администрации сельского поселения Красный 

Строитель от 08.02.2016года №13  «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения», изложив  приложение к постановлению  
«Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполне-
ния» в новой редакции (прилагается). 

               2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель                        Н.В.Щуренкова                                     
 
Приложение к постановлению 
администрации  сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от 19 апреля 2016 г. № 24  
 
Требования                                                                                                                            к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения. 

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию, 
обеспечению исполнения следующих правовых актов: 

а) администрацией сельского поселения  Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский, утверждающей: 

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации сельского 
поселения  Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский и подведомственных 
ей казенных учреждений (далее - нормативные затраты); 

правила определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг); 

2. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований, в соответствии с пунктом 5 общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2015 N 476 "Об утверждении общих требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения" (далее соответственно - общие требования, обсуждение в целях 
общественного контроля), администрация сельского поселения Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский размещает проекты указанных правовых актов и пояснительные 
записки к ним в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

3. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается администра-
цией сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, и 
составляет не менее 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в 
пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе в сфере закупок. 

4. Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский рассматривает предложения общественных объединений, юридических и физических 
лиц, поступившие в электронной или письменной форме, в срок, установленный указанным 
органом с учетом положений 5 настоящих Требований, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан. 

5. Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объеди-
нений, юридических и физических лиц размещает эти предложения и ответы на них в установлен-
ном порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

6. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзаце третьем подпунк-
та "а" пункта 1 настоящих Требований, общественный совет принимает одно из следующих реше-
ний: 

а) о необходимости доработки проекта правового акта; 
б) о возможности принятия правового акта. 
7. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, который не позднее 3 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается администрацией сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский в установленном 
порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

8. Администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский до 1 июня текущего финансового года принимают правовые акты, указанные в абзаце 
втором подпункта "а" пункта 1 настоящих Требований, на следующий финансовый год. 

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в 
правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта "а" пункта 1 настоящих Требований. 

9. Правовые акты, предусмотренные подпунктом "а" пункта 1 настоящих Требований, пересмат-
риваются администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский по мере необходимости, в том числе в случае: 

изменения объема финансового обеспечения администрации сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский и подведомственных ей казенных и бюд-

жетных учреждений; 
изменения полномочий администрации сельского поселения Красный Строитель муници-

пального района Челно-Вершинский и подведомственных ей казенных и бюджетных учрежде-
ний; 

изменения стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг. 
10. В случае принятия решения, указанного в подпункте "а" пункта 6 настоящих Требова-

ний, администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский утверждает правовые акты, указанные в абзаце третьем подпункта "а" пункта 1 
настоящих Требований, после их доработки в соответствии с решениями, принятыми обще-
ственным советом. 

11. Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно
-Вершинский в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпунк-
те "а" пункта 1 настоящих Требований, размещают эти правовые акты в установленном поряд-
ке в единой информационной системе в сфере закупок. 

12. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоящих 
Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия. 

13. Постановление администрации сельского поселения Красный Строитель  муниципально-
го района Челно-Вершинский, утверждающее правила определения требований к закупаемым 
муниципальными заказчиками сельского поселенияКасны Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
должно определять: 

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный адми-
нистрацией сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский перечень отдельных видов товаров, работ, услуг; 

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными заказчиками сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский и подведомственных ей казенных 
и бюджетных учреждений (далее - ведомственный перечень); 

в) форму ведомственного перечня. 
14. Постановление администрации сельского поселения Красный Строитель муниципально-

го района Челно-Вершинский, утверждающее правила определения нормативных затрат, 
должно определять: 

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 
б) обязанность администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский определить порядок расчета нормативных затрат, для которых 
порядок расчета не определен; 

в) требование об определении администрацией сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский нормативов количества и (или) цены товаров, 
работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям 
должностей работников. 

15. Правовые акты администрации сельского поселения Красный Строитель муниципально-
го района Челно-Вершинский, утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг, закупаемым муниципальными заказчиками сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский, должны содержать следующие сведения: 

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавлива-
ются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг); 

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и 
их значений. 

16. Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно
-Вершинский разрабатывает и утверждает индивидуальные (установленные для каждого 
работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) нормативы 
количества и (или) цены товаров, работ, услуг. 

17. Правовые акты администрации сельского поселения Красный Строитель муниципально-
го района Челно-Вершинский, утверждающие нормативные затраты, должны определять: 

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных 
затрат не установлен порядок расчета; 

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные 
по должностям работников и (или) категориям должностей работников. 

18. Правовые акты, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоящих Требований, могут 
устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или 
несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций администра-
ции сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский. 

19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применя-
ются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика. 

 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «20» апреля 2016г.  № 33 
  
  
 Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на терри-

тории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 29.02.2016 № 33-ГД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 
образованиях Самарской области», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области В.Н. Феоктистов 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области Ф.А. Усманов 
 
Приложение  
к Решению Собрания представителей 
 сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  
от «20» апреля 2016г. № 33 
 
ПОЛОЖЕНИЕ  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (303) 22 апреля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

о порядке назначения и проведения опроса 
 граждан на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 5 Закона Самарской области от 29.02.2016 № 33-ГД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Самарской 
области», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и устанавливает порядок назначения, проведения и установления результатов 
опроса граждан на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Самарской области (далее - опрос). 

1.2. Опрос является формой непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

1.3. Опрос проводится на всей территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и должностными 
лицами местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а также органами государственной власти Самарской области. 

1.4 Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления. В ходе опроса каждый гражданин обладает одним голосом, которым он вправе воспользоваться только 
лично. 

1.5. В опросе имеют право участвовать жители сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, обладающие избирательным правом. 
 
2. Вопросы, выносимые на опрос 
 
2.1. На опрос могут быть вынесены:  
а) решения, планируемые к принятию органами местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и должностными 

лицами местного самоуправления по вопросам местного значения сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
б) вопросы об изменении целевого назначения земель сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для объектов регионального и межрегио-

нального значения. 
2.2. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован четко и ясно, не допускать возможности его различного толкования и подразумевать только однозначный ответ. 
2.3. Допускается проведение опроса по нескольким вопросам. 
 
3. Инициатива проведения опроса 
 
3.1. Опрос проводится по инициативе: 
а) Собрания представителей сельского поселения Краснояриха или главы сельского поселения - по вопросам местного значения; 
б) органов государственной власти Самарской области для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов 

регионального и межрегионального значения. 
3.2. Инициатива Собрания представителей сельского поселения о проведении опроса может исходить от группы депутатов численностью не менее одной третьей от установленной численности 

депутатов Собрания представителей сельского поселния. 
3.3. Инициатор проведения опроса направляет на имя председателя Собрания представителей сельского поселения обращение о включении вопроса о проведении опроса в повестку очередного 

заседания Собрания представителей сельского поселения с обоснованием необходимости проведения такого опроса, а также информацию о численности населения соответствующей территории 
(наименование муниципального образования), на которой планируется проведение опроса. 

 
4. Порядок принятия решения о назначении опроса 
 
4.1. Решение о назначении опроса принимается простым большинством голосов депутатов Собрания представителей сельского поселения. 
4.2. В решении Собрания представителей сельского поселения о назначении опроса устанавливаются: 
а) дата и сроки проведения опроса; 
б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
в) методика проведения опроса; 
г) форма опросного листа;  
д) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе. 
4.3. Опрос проводится в сроки, установленные решением Собрания представителей сельского поселения о назначении опроса, но не ранее чем через 10 дней после принятия решения о его назначе-

нии. 
  
5. Порядок формирования и организации работы  
Комиссии по проведению опроса 
 
5.1. Для организации проведения опроса Собрание представителей сельского поселения формирует комиссию по проведению опроса (далее - Комиссия). 
5.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. 
5.3. Персональный состав Комиссии утверждается решением Собрания представителей сельского поселения на основе предложений инициаторов проведения опроса. 
5.4. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются депутаты Собрания представителей сельского поселения и представители администрации сельского поселения. В состав Комиссии 

могут быть включены представители органов государственной власти Самарской области, муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений, действующих на территории 
сельского поселения Краснояриха, в зависимости от вопроса, выносимого на опрос. 

5.5. Численный состав Комиссии формируется в зависимости от территории проведения опроса и должен составлять не менее 3-х человек. 
5.6. Дата первого заседания Комиссии устанавливается решением Собрания представителей сельского поселения. 
5.7. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии избираются на первом заседании Комиссии из числа членов Комиссии простым большинством голосов. 
5.8. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности. 
5.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от установленного числа ее членов. 
5.10. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равном количестве голосов, поданных «за» и «против», 

голос председателя Комиссии является решающим. 
5.11. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором отражаются решения Комиссии. 
5.12. Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 
5.13. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах. 
5.14. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией сельского поселения Краснояриха. 
 
6. Полномочия Комиссии 
 
6.1. Комиссия обладает следующими полномочиями: 
а) организует проведение опроса в соответствии с установленным настоящим Положением порядком; 
б) утверждает списки лиц, осуществляющих сбор подписей; 
в) осуществляет, выдачу опросных листов лицам, осуществляющим сбор 
подписей; 
г) устанавливает результаты опроса; 
д) осуществляет контроль за соблюдением прав граждан сельского поселения Краснояриха на участие в опросе; 
е) взаимодействует с органами местного самоуправления сельского поселения Краснояриха, органами государственной власти Самарской области, общественными объединениями и представителя-

ми средств массовой информации; 
ж) проводит проверку достоверности сведений, указанных лицами, осуществляющими опрос; 
з) осуществляет иные полномочия, касающиеся организации проведения опроса, в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством. 
6.2. Полномочия Комиссии прекращаются после официальной передачи результатов опроса в Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. 
 
7. Список граждан, имеющих право на участие в опросе  
(список участников опроса) 
 
7.1. В список участников опроса включаются граждане, достигшие возраста 18 лет, обладающие избирательным правом, проживающие на территории сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области. В данном списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц) и адрес места житель-
ства участников опроса. 

7.2. Список участников опроса составляется главой администрации сельского поселения Краснояриха и направляется в Комиссию не позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала проведения 
опроса. 

7.3. Дополнительное включение в список участников опроса, имеющих право на участие в опросе в соответствии с настоящим Положением, может осуществляться членами Комиссии в любое 
время, в том числе и во время проведения опроса, о чем составляется соответствующий акт, подписываемый членом Комиссии, дополнившим указанный список. 

 
8. Порядок проведений опроса 
 
8.1. Мнение граждан по вопросу (вопросам), выносимому (выносимым) на опрос, фиксируется в опросных листах по форме, установленной решением о назначении опроса. 
8.2. Опрос проводится по месту жительства опрашиваемых путем заполнения опросного листа в сроки и время, установленные в решений  Собрания представителей сельского поселения о назначе-

нии опроса. 
8.3. Список лиц, осуществляющих сбор подписей в опросных листах, формируется и утверждается Комиссией не позднее чем за 2 (два) дня до проведения опроса на основе предложений Собрания 

представителей сельского поселения, администрации сельского поселения и (или) органов государственной власти Самарской области. 
8.4. Сбор, подписей в опросных листах осуществляется лицами, включенными в указанный список, на общественных началах. 
8.5. Опросные листы выдаются председателем Комиссии лицам, осуществляющим сбор подписей, под роспись. 
8.6. Лицо, осуществляющее сбор подписей, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса, и порядком заполнения опросного 

листа. 
8.7. По предъявлению паспорта или иного заменяющего его документа опрашиваемый согласно своему волеизъявлению в соответствующих графах таблицы опросного листа напротив своей фами-

лии пишет слово «да» или «нет», ставит подпись и дату подписания. 
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8.8. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается. 
8.9. В конце каждого дня, но не позднее 17 часов, в течение всего срока проведения опроса заполненные опросные листы доставляются лицами, осуществляющими сбор подписей, в Комиссию. 
 
9. Установление результатов опроса 
 
9.1. В первый день после даты окончания опроса члены Комиссии подсчитывают результаты путем суммирования данных, содержащихся в опросных листах. На основании полученных результатов 

Комиссия составляет протокол. 
9.2. В протоколе указываются следующие данные: 
а) дата составления протокола; 
б) состав Комиссии; 
в) сроки проведения опроса: дата начала и окончания; 
г) территория, на которой проводился опрос (если опрос проводился на части территории муниципального образования, указываются наименования населенных пунктов, микрорайонов, улиц, 

номера домов); 
д) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
е) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на территории, на которой проводился опрос; 
ж) число граждан, принявших участие в опросе; 
з) число граждан, ответивших положительно на поставленный вопрос; 
и) число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос; 
к) признание опроса состоявшимся (несостоявшимся); 
л) результаты опроса (вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины участников опроса, принявших участие в голосовании). 
9.3. Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если число граждан, принявших участие в опросе, составило менее 25 % от общего числа граждан, имеющих право на участие в опросе и 

проживающих на соответствующей территории, а также в случае, если количество действительных записей составило менее 25 % от общего числа граждан, имеющих право на участие в опросе и 
проживающих на соответствующей территории. 

9.4. Недействительными признаются записи в опросном листе, по которым невозможно достоверно установить мнение участников опроса или не содержащие данных об участниках опроса или их 
подписи, а также повторяющиеся записи. 

9.5. Недействительными признаются опросные листы, оформленные ненадлежащим образом. 
9.6. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами Комиссии. Один экземпляр протокола передается в (наименование представительного органа муници-

пального образования), второй - инициатору опроса в течение 2 (двух) дней со дня его подписания. В случае если инициатором опроса является (наименование представительного органа муниципаль-
ного образования), протокол составляется Комиссией в одном экземпляре, который передается в (наименование представительного органа муниципального образования). 

В (наименование представительного органа муниципального образования) одновременно с протоколом направляются опросные листы, список участников опроса, список лиц, осуществляющих 
сбор подписей. 

9.7. Член Комиссии, не согласный с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу. 
9.8. Протокол подлежит официальному опубликованию инициатором проведения опроса в порядке, определенном действующим законодательством, а также может размещаться в сети Интернет на 

официальном сайте сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
9.9. Материалы опроса хранятся в Собрании представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в соответствии с действующим 

законодательством. 
 
10. Рассмотрение результатов опроса 
 
10.1. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
10.2. Результаты опроса подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления (наименование муниципального образования) или органами государственной власти Самар-

ской области в соответствии с их компетенцией и учитываются при принятии соответствующих решений. 
10.3. В случае принятия органами местного самоуправления (наименование муниципального образования) решений, не соответствующих результатам опроса, указанные органы обязаны в 

течение 10 (десяти) дней после принятия таких решений довести через средства массовой информации до населения (наименование муниципального образования) причины принятия решений. 
 10.4. Повторное проведение опроса по рассмотренному вопросу (вопросам) может состояться не ранее чем через год. 
  
11. Финансовое обеспечение проведения опроса 
 
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, при проведении опроса по инициативе Собрания представителей сельского поселения или, главой сельского поселе-

ния Краснояриха осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «20» апреля 2016г.  № 34 
  
  
 Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль-

ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821, Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (прилагается)  
Решение Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от «21» июля 2011г. № 25 «Об утверждении Положения о 

комиссиях по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» признать утратившим силу. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области В.Н. Феоктистов 
Приложение 
к решению Собрания представителей 
 сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от «20» апреля 2016г. № 34  
 
Положение  
о комиссиях по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов  
 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов, образуемой в органах местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – комиссия, орган 
местного самоуправления соответственно). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Самарской области, правовыми актами сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие органу местного самоуправления: 
- в обеспечении соблюдения муниципальными служащими и лицами, ранее замещавшими должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее – Федеральный №273-ФЗ), другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

- в осуществлении органом местного самоуправления мер по предупреждению коррупции. 
4. Комиссия образуется распоряжением органа местного самоуправления. Указанным актом утверждается состав комиссии и порядок ее работы.  
5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных 

служащих, замещающих должности  муниципальной службы в органе местного самоуправления, а также лиц, ранее замещавших должности муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния. 

6. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря, а также иных членов комиссии. 
7. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В случае временного отсутствия председателя комиссии его обязанности на период его отсутствия возлагаются на 

заместителя председателя комиссии.  
8. Комиссия формируется в составе от 5 до 9 членов комиссии. В состав комиссии входят: 
1) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, юридического 
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(правового) подразделения); 
2) депутаты Собрания представителей поселения; 
3) представители руководящего органа местного отделения политической партии, руководящего органа местного общественного объединения; 
4) представители местного и/или первичного отделения общественной организации ветеранов, созданного в сельском поселении; 
5) представители профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления; 
6) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. 
9. Лица, указанные в пункте 8 настоящего  Положения, включаются в состав комиссии по согласованию с соответствующими органами (комиссиями), организациями, советами (палатами), учре-

ждениями, объединениями (отделениями) на основании запроса руководителя органа местного самоуправления. 
10. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Самарской области, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 
11. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 
12. Председатель комиссии назначается лицом, возглавляющим орган местного самоуправления.  
13. Секретарь комиссии избирается из числа членов комиссии на первом заседании комиссии простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
14. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в органе местного самоуправления  должности муниципальной служ-
бы, характер и объем должностных прав и обязанностей которых аналогичен правам и обязанностям муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос (при 
наличии); 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной  службы в органе местного самоуправления; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица государственных органов, других органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представи-
тель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не ранее чем за три рабочих дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муници-
пального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

15. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, недопустимо. 

В случае отсутствия члена комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до сведения членов комиссии и отражает-
ся в протоколе заседания комиссии. 

16. К заседанию комиссии должен быть подготовлен проект повестки, сформированный председателем комиссии  в соответствии с  документами, послужившими основаниями для проведения 
заседания комиссии. 

17. Повестка заседания комиссии утверждается на заседании комиссии. 
18. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 

заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 
19. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
а) представление руководителем органа местного самоуправления в соответствии с пунктом «д» части 21  статьи 71  Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области» (далее – Закон Самарской области № 96-ГД) материалов проверки, свидетельствующих: 
о представлении муниципальным служащим, замещающим в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный нормативными правовыми актами сельского поселения, недостоверных или неполных сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
б) поступившее в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(далее – подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров): 
обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, утвержденный нормативными правовыми актами сельского поселения, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-
ров), если отдельные функции муниципального управления этой организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы (далее – дача согласия); 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013  № 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» (далее - Федеральный закон  № 79-ФЗ) 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 муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции; 
г) представление руководителем органа местного самоуправления  материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ); 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в 
орган местного самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного само-
управления, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в органе местного самоуправления, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступле-
нии 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 орга-
низации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

20. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной  службы в органе местного самоуправ-
ления, в подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров.  

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципаль-
ной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).  

В подразделении по вопросам муниципальной службы и кадров осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.   

21. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

22. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, рассматривается подразделением по вопросам муниципальной службы и кадров, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.  

23. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, рассматривается подразделением по вопросам муниципальной службы и кадров, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

24. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, или уведомлений, указан-
ных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, должностные лица подразделения по вопросам муниципальной службы и кадрам  органа  местного самоуправле-
ния имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель органа местного 
самоуправления или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтере-
сованные организации.  

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В 
случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

25. Организация делопроизводства комиссии, в том числе регистрация документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения и иных документов, поступающих в комиссию, осуществляется 
секретарем комиссии. 

26. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисци-
плины. 

27. Комиссия вправе запрашивать у подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров дополнительную информацию и материалы, необходимые для работы комиссии. 
28. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии: 
а) в десятидневный  срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктами 29 и 30 настоящего Положения. 
 При этом при рассмотрении уведомления, указанного в абзаце втором  подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения,  комиссия обязана рассмотреть указанный вопрос в течение семи дней со 

дня его поступления и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанной информации; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, лица, ранее замещавшего в органе местного самоуправления  должность муниципальной службы, в отношении которого рассматривается вопрос о даче согла-
сия, их  представителей, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров, и с резуль-
татами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

29. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных  в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

30. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 
31. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. О намерении лично присутствовать 
на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 19 настоящего Поло-
жения. 

32. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: 
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 19 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или 
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гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились 

на заседание комиссии. 
33. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего  или гражданина, ранее замещавшего в органе местного самоуправления  должность муниципальной службы, с их 

согласия рассматриваются материалы по существу предъявляемых им претензий, а также дополнительные материалы. 
34. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 
35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) установить, что представленные муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются достоверными и полными; 
б) установить, что представленные муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа местного самоуправления указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной  организации работы (оказание данной организации услуги), 

если отдельные функции муниципального управления этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 
б) отказать гражданину в замещении должности в организации либо в выполнении в данной  организации работы (оказание данной организации услуги), если отдельные функции по муниципально-

му управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 
38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей является объективной и уважительной; 
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

39. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона  № 230-ФЗ, являются достоверными и полными; 
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

40. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79-ФЗ, являются объективными и уважительными; 
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79-ФЗ, не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа  местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
41. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 19 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 органа местного самоуправления 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 органа  местного самоуправления 

применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
42.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-

бы в органе местного самоуправления, одно из следующих решений: 
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-

мерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организа-

ции работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления  проинформировать 
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

43. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 19 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем 
предусмотрено пунктами 35-42  настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

44. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 
45. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов органа местного самоуправления, решений или поручений руководителя органа местного 

самоуправления, которые представляются на рассмотрение руководителя органа местного самоуправления. 
46. Решения комиссии по вопросам, указанным в пунктах 17 и 19 настоящего Положения, принимаются открытым голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
47. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по 

итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, для руководителя органа местного самоуправления носят рекомендательный характер. 
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

48. В протоколе заседания комиссии указываются: 
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматрива-

ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются; 
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий; 
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в орган местного самоуправления; 
ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
49. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым 

должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 
50. Копии протокола заседания комиссии в семидневный срок со дня заседания направляются руководителю органа местного самоуправления, полностью или в виде выписок из него – муниципаль-

ному служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам. 
51. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при приня-

тии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель органа местного самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения. 

52. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется руководителю органа 
местного самоуправления для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

53. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступ-
ления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в трехднев-
ный срок, а при необходимости - немедленно. 

54. Решение комиссии о даче согласия (об отказе в даче согласия), а также решение руководителя органа местного самоуправления, принимаемые  по результатам рассмотрения содержащихся в 
протоколе комиссии рекомендаций в отношении рассмотренных ею вопросов (за исключением вопроса о даче согласия (об отказе в даче согласия), могут  быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

55. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

56. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью органа местного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии. 

57. Материалы работы комиссии хранятся в подразделении по вопросам муниципальной службы и кадров. 
58. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 

месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются подразделением по вопросам муниципальной 
службы и кадров. 

 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «20» апреля 2016г.  № 35 
  
 Об утверждении Положения о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (303) 22 апреля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Законом Самарской области от 12.05.2014 
№51-ГД «О внесении изменения в статью 6 Закона Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области В.Н. Феоктистов 
Приложение 
к решению Собрания представителей  
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области 
от «20» апреля 2016г. № 35  
 
Положение 
о порядке представления лицами,  
замещающими муниципальные должности  
 сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 121 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные 
должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», с Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский и устанавливает: 

а) порядок представления лицами, замещающими в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский муниципальные должности (далее – лица, замещающие муници-
пальные должности), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

б) порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные 
должности. 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в Положении, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Муниципальными должностями, являются должности депутатов и председателя Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский (далее – 
Собрание представителей поселения), главы сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский (далее – Глава). 

1.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальные должности, в соответствии с Положением и 
по формам справок, утвержденным для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих, если феде-
ральным законодательством и законами Самарской области для них не установлены иные порядок и формы представления указанных сведений. 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальными должности, ежегодно, не позднее 1 апреля 

года, следующего за отчетным. 
2.2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
в) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в установочных (складочных) капиталах организаций); 
г) сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в установочных (складочных) капиталах организаций); 
д) об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в подпунктах «в», «г» настоящего пункта. 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждо-

го из несовершеннолетних детей. 
2.3. Сведения, указанные в подпунктах «в», «г» и «д» пункта 2.2 Положения, представляются лицами, замещающими муниципальные должности, в случаях, если сумма сделки превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
2.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в Собрание представителей поселения: 
2.5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в порядке, установленном Положением. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 2.1 Положения. 
Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, после окончания срока, указанного в пункте 2.1 Положения, но с соблюдением требований настоящего 

пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 
2.6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению созданной Собранием представителей поселения комиссией, на которую возложены полномочия  по контролю за 
достоверностью сведений, предоставленных лицами, замещающими в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский муниципальные должности, о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – комиссия). 

Комиссия формируется из числа депутатов Собрания представителей района и действует на основании Положения, утвержденного Собранием представителей района. 
2.7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную 

должность, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия по основаниям и в порядке, установленным статьей 131 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и статьей 741 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Самарской области и настоящим Положением. 

2.9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные 
должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личным делам лиц, замещающих муниципальные должности. 

 
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ  
И ПОЛНОТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
3.1. Проверка осуществляется в отношении: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Положением лицом, замещающим муници-

пальную должность, по состоянию на конец отчетного периода; 
б) соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им должностных 

обязанностей, установленных федеральным законодательством, законодательством Самарской области и муниципальными правовыми актами. 
3.2. Проверка, предусмотренная пунктом 3.1 Положения, осуществляется комиссией по решению председателя данной комиссии. 
Решение принимается отдельно в отношении каждого лица, замещающего муниципальную должность, и оформляется в письменной форме. 
3.3. Основанием для осуществления проверки, а также для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, является достаточная инфор-

мация, представленная в письменном виде, в установленном порядке: 
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федераль-
ных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами; 

б) должностными лицами органа местного самоуправления, в который представляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
в) избирательной комиссией; 
г) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; 
д) областной межведомственной комиссией по противодействию коррупции; 
е) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 
3.4. Контроль за расходами лица, замещающего муниципальную должность, включает в себя: 
1) истребование от данного лица сведений: 
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
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средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка; 
2) проверку достоверности и полноты сведений; 
3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу. 
3.5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
3.6. Сведения, предусмотренные пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведе-

ниям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
3.7. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего 

такие сведения, а также платежеспособности его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объедине-
ний, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц. 

3.8. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральны-
ми законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

3.9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней. 
3.10. При осуществлении проверки комиссия вправе: 
а) проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность; 
б) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, 

которые приобщаются к материалам проверки; 
в) получать от лица, замещающего муниципальную должность, пояснения по представленным сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материа-

лам; 
г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры, государственные 

органы Самарской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения об имеющихся у них сведениях: 

- о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
- о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений и запретов; 
д) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 
3.11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 3.10 Положения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос; 
б) муниципальный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) лица, замещающего муниципальную должность, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются; 
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
д) срок представления запрашиваемых сведений; 
е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица комиссии, подготовившего запрос; 
ж) другие сведения, необходимые для проведения проверки. 
3.12. Руководители органов и организаций, получившие запрос, предусмотренный подпунктом «г» пункта 3.10 Положения (за исключением органов прокуратуры Российской Федерации, иных 

федеральных государственных органов и территориальных органов федеральных государственных органов), обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и предоставить в установленном порядке запрашиваемую информацию. 

3.13. При осуществлении проверки комиссия обязана: 
а) осуществлять анализ поступивших сведений от лица, замещающего муниципальную должность, о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
б) принимать сведения, представленные в соответствии с Положением; 
в) истребовать от лиц, замещающих муниципальные должности, сведения, предусмотренные пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения; 
г) провести беседу с лицом, замещающим муниципальную должность, в случае поступления от него ходатайства. 
3.14. Комиссия обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении него проверки - в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-

ния; 
б) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ним, в ходе которой оно должно быть проинформировано о том, какие сведения, представляемые им в 

соответствии с Положением, и соблюдение каких установленных ограничений, запретов подлежат проверке - в течение семи рабочих дней со дня получения его обращения, а при наличии уважитель-
ной причины - в срок, согласованный с ним. 

3.15. По окончании проверки комиссия обязана ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 

3.16. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме: 
- в ходе проверки; 
- по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 3.14 Положения;  
- по результатам проверки; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 
в) обращаться с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 3.14 Положения. 
3.17. Пояснения, указанные в подпункте «а» пункта 3.16 Положения, приобщаются к материалам проверки. 
3.18. Лицо, замещающее муниципальную должность, на период осуществления контроля за его расходами, а также расходами супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установ-

ленном порядке отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен 
до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой 
должности сохраняется. 

3.19. Комиссия представляет сведения о результатах проверки: 
а) лицу, замещающему муниципальную должность; 
б) органу (организации, объединению), предоставившему информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 

данных и государственной тайне. 
3.20. Председатель комиссии, принявший решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей: 
1) информирует в установленном порядке о результатах осуществления контроля за расходами администрацию сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области; 
2) вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления кон-

троля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
3.21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

размещаются на официальном сайте администрации  сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, а в случае отсутствия этих сведений на указанных официальных 
сайтах - представляются общероссийским и региональным средствам массовой информации для опубликования по их запросам в порядке, установленном для государственных гражданских служащих 
Самарской области. 

4.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с Положением лицами, замещающими муниципальные должности, 
являются сведениями конфиденциального характера, если действующим законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

4.3. Муниципальные служащие  сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «20» апреля 2016г.  № 36 
  
 О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 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», Собрание представителей сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-

ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области Ф.А. Усманов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (303) 22 апреля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области В.Н. Феоктистов 
Приложение 
к решению Собрания представителей 
 сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от «20» апреля 2016г. № 36  
 
Положение 
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 
 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона 07 мая 2013 года № 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», настоящим 
Положением устанавливается запрет лицам, замещающим муниципальные должности сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а также их 
супругам и несовершеннолетним детям, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, а также порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответ-
ственности за его нарушение. 

Для целей настоящего Положения под лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский понимаются депутаты 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, Глава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский; 

1.2. В случае неисполнения обязанности закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, обязаны досрочно прекратить полномочия, 
освободить замещаемую должность. 

1.3. В случае если лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, не могут выполнить требования, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Положения, в связи с арестом, запретом распоря-
жения, наложенными до дня вступления в силу настоящего Положения 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, такие 
требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения ареста, запрета распоряжения.  

1.4. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления, в котором выступает лицо, которому в 
соответствии с настоящим Положением запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, подлежит прекращению в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Положе-
ния. 

1.5. Лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают сведения о при-
надлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей. 

1.6. Граждане, претендующие на замещение должностей, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указывают сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

1.7. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положе-
ния, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

 
2. Проведение проверки соблюдения требований 
2.1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, которому в соответствии с настоящим Положением запрещается 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 инстру-
ментами, данного запрета (далее - проверка) является достаточная информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет. 

2.2. Информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет, может быть представлена в письменной форме в установленном порядке: 
1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, органами местного 

самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного само-
управления, Центрального Банка Российской Федерации, а также иностранными банками и международными организациями; . 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; . 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 
4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 
2.3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении проверки. 
2.4. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционны-

ми законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими правовыми актами. 
2.5. Проверка осуществляется комиссией, создаваемой Собранием представителей района (далее – комиссия). 
2.6. Решение об осуществлении проверки принимает председатель комиссии в порядке, предусмотренном для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограни-

чений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими правовыми актами. 
2.7. При осуществлении проверки председатель комиссии вправе: 
1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, в отношении которого осуществляется проверка; 
2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, в отношении которого осуществляется проверка или от других лиц; 
3) получать от лица, в отношении которого осуществляется проверка пояснения по представленным им сведениям и материалам; 
4) направлять в установленном порядке запросы в соответствующие организации и учреждения, об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим положени-

ем запрещается 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, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов. 

2.8. Лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего Положения, в связи с осуществлением проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами вправе: 

1) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с осуществлением проверки; . 
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 
3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. 
2.9. Лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего Положения, на период осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами, может быть в установленном порядке отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осу-
ществлении проверки. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении проверки. На период отстранения от замещаемой должности денежное 
содержание по замещаемой должности сохраняется. 

2.10. Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1.1 настоящего Положения, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 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 инстру-
ментами влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с законодательством, определяющими право-
вой статус соответствующего лица. 

 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «20» апреля 2016г.  № 37 
  
  
О порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной заинте-

ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
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Глава района сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области В.Н. Феоктистов 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от «20» апреля 2016г. № 37  
 
Положение 

о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский (далее – выборные должностные лица), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

В Положении применяются следующие понятия: 
выборное должностное лицо местного самоуправления - депутат Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, Глава сельского поселе-

ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский; 
конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) выборного должностного лица местного самоуправления, влияет или может повлиять на надлежа-

щее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); 
личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) выборным должностным лицом местного самоуправления, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми выборное должностное лицо местного самоуправления, 
и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

2. Выборные должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления (Приложение №1 к настоящему Положению) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Уведомление представляется в Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  
4. Уведомление рассматривается на заседании Собранием представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в течение не позднее 30 

дней со дня поступления уведомления. 
5. По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 
6. В случае принятия решения о несоблюдении лицом требований об урегулировании конфликта интересов Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уве-
домление, принять такие меры. 

7. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 5 настоящего Положения, председатель Собрания представителей поселения представляет доклад: в отношении 
депутатов Собрания представителей поселения – Главе сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в отношении Главы сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
Приложение №1 

к Положению о порядке сообщения 
 выборными должностными лицами местного самоуправления  
в органах местного самоуправления 
 сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
 о возникновении личной заинтересованности 
 при исполнении должностных обязанностей, 
 которая приводит или может привести 
 к конфликту интересов 
_____________________________ 
         (отметка об ознакомлении) 
 
В Собрание представителей 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 от _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов: _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Собрания Представителей при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
«____»__________ ______ г.  
 
 _______________________________  _______________________  
(подпись лица,  направляющего уведомление)         (расшифровка подписи) 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от «18» апреля 2016г.  № 32 
   
Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области  за 1 квартал 2016 год 
На основании п.4 ст.74 Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 15 «Положения о бюджетном процессе в 

сельском поселени Краснояриха, утвержденном решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 21.07.2011г. №30, Администрация сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал  2016 года» (Приложение №1, 2). 
2. Направить настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения. 
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник» 
 
Глава  сельского  поселения                                               Ф.А. Усманов 
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СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
 от «20» апреля 2016г.  № 38 
 Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2015 год. 
 
На основании п. 4 cт. 74 Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 25 «Положения о бюджет-
ном процессе в сельском поселение Краснояриха», утвержденного Решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Краснояриха 21.07.2011г. № 30, Собрание представителей 
сельского поселения Краснояриха 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год по доходам в сумме 4 674 тыс.руб. 
(приложение № 1). 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год в сумме 4 868 
тыс.руб. (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Приложения на 7 (семи) листах. 
 
Глава сельского поселения Краснояриха Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха                                          В.Н. Феоктистов  
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                                    
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   
                     РЕШЕНИЕ 
            от   01апреля  2016 года  №  31 
        
      Об утверждении ликвидационного баланса  Собрания представителей сельского поселения  

Новое Аделяково муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 
       В соответствии с п.5 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения  Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения  Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
 
       1.Утвердить  ликвидационный баланс Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по состоянию на 01 
апреля 2016 г. согласно приложению. 

       2.Опубликовать решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном 
сайте сельского поселения Новое Аделяково в сети Интернет. 

  
 
Глава  сельского поселения  Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области            

А.В. Войнов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский                      П.В.Сапожников 
Самарской области  
 
                СОБРАНИЕ  
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                    
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
         От  20.04. 2016 г. № 33 
 
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

   
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представите-
лей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории   

сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области,   (прилагается). 

Решение Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2011 №38 « Об утверждении Положения « 
О порядке назначения и проведения  опроса граждан на территории сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  признать утратившим силу. 

 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
 
Глава  сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области     А.В. Войнов 
 
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      

 П.В. Сапожников 
 
ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 
 ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 
Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 5 Закона Самарской 
области от 29.02.2016 № 33-ГД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муни-
ципальных образованиях Самарской области»,  Уставом сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  и устанавливает порядок 
назначения, проведения и установления результатов опроса граждан на территории сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Самарской области (далее - опрос). 

 1.2. Опрос является формой непосредственного участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления на территории сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 1.3. Опрос проводится на всей территории сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области или на части его террито-
рии для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и должностными лицами местного самоуправления сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а 
также органами государственной власти Самарской области. 

1.4 Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления. В 
ходе опроса каждый гражданин обладает одним голосом, которым он вправе воспользоваться 
только лично. 

1.5. В опросе имеют право участвовать жители сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, обладающие избирательным 
правом. 

 
2. Вопросы, выносимые на опрос 
 
2.1. На опрос могут быть вынесены:  
а) решения, планируемые к принятию органами местного самоуправления сельского поселе-

ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
должностными лицами местного самоуправления по вопросам местного значения сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

б) вопросы об изменении целевого назначения земель сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для объектов регионального и 
межрегионального значения. 

 2.2. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован четко и ясно, не 
допускать возможности его различного толкования и подразумевать только однозначный 
ответ. 

 2.3. Допускается проведение опроса по нескольким вопросам. 
 
3. Инициатива проведения опроса 
 
3.1. Опрос проводится по инициативе: 
а) Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково или главы сельского 

поселения - по вопросам местного значения; 
б) органов государственной власти Самарской области  для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования 
для объектов регионального и межрегионального значения. 

3.2. Инициатива Собрания представителей сельского поселения о проведении опроса может 
исходить от группы депутатов численностью не менее  1\3 от установленной численности 
депутатов Собрания представителей сельского поселения. 

3.3. Инициатор проведения опроса направляет на имя председателя Собрания представите-
лей сельского поселения обращение о включении вопроса о проведении опроса в повестку 
очередного заседания Собрания представителей сельского поселения с обоснованием необхо-
димости проведения такого опроса, а также информацию о численности населения соответ-
ствующей территории (наименование муниципального образования), на которой планируется 
проведение опроса. 

 
4. Порядок принятия решения о назначении опроса 
 
 4.1. Решение о назначении опроса принимается простым большинством 

голосов депутатов Собрания представителей сельского поселения. 
 4.2. В решении Собрания представителей сельского поселения о назначении опроса 

устанавливаются: 
 а) дата и сроки проведения опроса; 
 б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведе-

нии опроса; 
 в) методика проведения опроса; 
 г) форма опросного листа;  
 д) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в 

опросе. 
 4.3. Опрос проводится в сроки, установленные решением Собрания представителей 

сельского поселения о назначении опроса, но не ранее чем через 10  дней после принятия 
решения о его назначении. 

  
5. Порядок формирования и организации работы  
Комиссии по проведению опроса 
 
 5.1. Для  организации проведения опроса Собрания представителей сельского 

поселения формирует комиссию по проведению опроса (далее - Комиссия). 
 5.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь Комиссии и 

члены Комиссии. 
 5.3. Персональный состав Комиссии утверждается решением Собрания представите-

лей сельского поселения на основе предложений инициаторов проведения опроса. 
 5.4. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются депутаты Собрания 

представителей сельского поселения и представители администрации сельского поселения. В 
состав Комиссии могут быть включены представители органов государственной власти Самар-
ской области, муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений, 
действующих на территории сельского поселения Челно-Вершины, в зависимости от вопроса, 
выносимого на опрос. 

 5.5. Численный состав Комиссии формируется в зависимости от территории прове-
дения опроса и должен составлять не менее 3-х человек. 

 5.6. Дата первого заседания Комиссии устанавливается решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения. 

 5.7. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии избираются на первом заседании 
Комиссии из числа членов Комиссии простым большинством голосов. 

 5.8. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности. 
 5.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не 

менее половины от установленного числа ее членов. 
 5.10. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-
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ством голосов от числа присутствующих на заседании. При равном количестве голосов, поданных «за» и «против», голос председателя Комиссии является решающим. 
 5.11. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором отражаются решения Комиссии. 
 5.12. Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 
 5.13. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах.  
 5.14. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией сельского поселения Челно-Вершины. 
 
6. Полномочия Комиссии 
 
6.1. Комиссия обладает следующими полномочиями: 
а) организует проведение опроса в соответствии с установленным настоящим Положением порядком; 
б) утверждает списки лиц, осуществляющих сбор подписей; 
в) осуществляет, выдачу опросных листов лицам, осуществляющим сбор 
подписей; 
г) устанавливает результаты опроса; 
д) осуществляет контроль за соблюдением прав граждан сельского поселения Челно-Вершины на участие в опросе; 
е) взаимодействует с органами местного самоуправления сельского поселения Челно-Вершины, органами государственной власти Самарской области, общественными объединениями и представи-

телями средств массовой информации; 
ж) проводит проверку достоверности сведений, указанных лицами, осуществляющими опрос; 
з) осуществляет иные полномочия, касающиеся организации проведения опроса, в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством. 
6.2.Полномочия Комиссии прекращаются после официальной передачи результатов опроса в (наименование представительного органа муниципального образования). 
 
7. Список граждан, имеющих право на участие в опросе  
(список участников опроса) 
 
 7.1. В список участников опроса включаются граждане, достигшие возраста 18 лет, обладающие избирательным правом, проживающие на территории сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. В данном списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц) и 
адрес места жительства участников опроса. 

 7.2. Список участников опроса составляется  главой администрации сельского поселения Новое Аделяково и направляется в Комиссию не позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала 
проведения опроса. 

 7.3. Дополнительное включение в список участников опроса, имеющих право на участие в опросе в соответствии с настоящим Положением, может осуществляться членами Комис-
сии в любое время, в том числе и во время проведения опроса, о чем составляется соответствующий акт, подписываемый членом Комиссии, дополнившим указанный список. 

 
8. Порядок проведений опроса 
 
 8.1. Мнение граждан по вопросу (вопросам), выносимому (выносимым) на опрос, фиксируется в опросных листах по форме, установленной решением о назначении опроса. 
 8.2. Опрос проводится по месту жительства опрашиваемых путем заполнения опросного листа в сроки и время, установленные в решений  Собрания представителей сельского посе-

ления о назначении опроса. 
 8.3. Список лиц, осуществляющих сбор подписей в опросных листах, формируется и утверждается Комиссией не позднее чем за 2 (два) дня до проведения опроса на основе предло-

жений Собрания представителей сельского поселения, администрации сельского поселения и (или) органов государственной власти Самарской области. 
 8.4. Сбор, подписей в опросных листах осуществляется лицами, включенными в указанный список, на общественных началах. 
 8.5. Опросные листы выдаются председателем Комиссии лицам, осуществляющим сбор подписей, под роспись. 
 8.6. Лицо, осуществляющее сбор подписей, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса, и порядком запол-

нения опросного листа. 
 8.7. По предъявлению паспорта или иного заменяющего его документа опрашиваемый согласно своему волеизъявлению в соответствующих графах таблицы опросного листа напротив своей 

фамилии пишет слово «да» или «нет», ставит подпись и дату подписания. 
 8.8. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается. 
 8.9. В конце каждого дня, но не позднее 17-00 часов, в течение всего срока проведения опроса заполненные опросные листы доставляются лицами, осуществляющими сбор подписей, 

в Комиссию. 
 
9. Установление результатов опроса 
 
 9.1. В первый день после даты окончания опроса члены Комиссии подсчитывают результаты путем суммирования данных, содержащихся в опросных листах. На основании получен-

ных результатов Комиссия составляет протокол. 
 9.2. В протоколе указываются следующие данные: 
 а) дата составления протокола; 
 б) состав Комиссии; 
 в) сроки проведения опроса: дата начала и окончания; 
 г) территория, на которой проводился опрос (если опрос проводился на части территории муниципального образования, указываются наименования населенных пунктов, микрорайонов, 

улиц, номера домов); 
 д) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
 е) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на территории, на которой проводился опрос; 
 ж) число граждан,: принявших участие в опросе; 
 з) число граждан, ответивших положительно на поставленный вопрос; 
 и) число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос; 
 к) признание опроса состоявшимся (несостоявшимся); 
 л) результаты опроса (вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины участников опроса, принявших участие в голосовании). 
 9.3. Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если число граждан, принявших участие в опросе, составило менее 25 % от общего числа граждан, имеющих право на уча-

стие в опросе и проживающих на соответствующей территории, а также в случае, если количество действительных записей составило менее 25 % от общего числа граждан, имеющих право на участие 
в опросе и проживающих на соответствующей территории. 

 9.4. Недействительными признаются записи в опросном листе, по которым невозможно достоверно установить мнение участников опроса или не содержащие данных об участниках 
опроса или их подписи, а также повторяющиеся записи. 

 9.5. Недействительными признаются опросные листы, оформленные ненадлежащим образом. 
 9.6. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами Комиссии. Один экземпляр протокола передается в (наименование представительного 

органа муниципального образования), второй - инициатору опроса в течение 2 (двух) дней со дня его подписания. В случае если инициатором опроса является (наименование представительного органа 
муниципального образования), протокол составляется Комиссией в одном экземпляре, который передается в (наименование представительного органа муниципального образования). 

 В (наименование представительного органа муниципального образования) одновременно с протоколом направляются опросные листы, список участников опроса, список лиц, осуществляю-
щих сбор подписей. 

 9.7. Член Комиссии, не согласный с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу. 
 9.8. Протокол подлежит официальному опубликованию инициатором проведения опроса в порядке, определенном действующим законодательством, а также может размещаться в сети 

Интернет на официальном сайте  (наименование представительного органа муниципального образования) и (или) портале органов местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 9.9. Материалы опроса хранятся в (наименование представительного органа муниципального образования) в соответствии с действующим законодательством. 
 
10. Рассмотрение результатов опроса 
 
10.1. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
10.2. Результаты опроса подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления (наименование муниципального образования) или органами государственной власти Самар-

ской области в соответствии с их компетенцией и учитываются при принятии соответствующих решений. 
10.3. В случае принятия органами местного самоуправления (наименование муниципального образования) решений, не соответствующих результатам опроса, указанные органы обязаны в тече-

ние 10 (десяти) дней после принятия таких решений довести через средства массовой информации до населения (наименование муниципального образования) причины принятия решений. 
 10.4. Повторное проведение опроса по рассмотренному вопросу (вопросам) может состояться не ранее чем через год. 
  
11. Финансовое обеспечение проведения опроса 
 
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, при проведении опроса по инициативе Собрания представителей сельского поселения или, главой сельского поселе-

ния Новое Аделяково осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 
 
             СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                    
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
             от 20.04. 2016 г. № 34 
 
Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»  
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль-
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ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821, Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальный службе в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,, Собрание представителей 
сельского поселения  Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (прилагается)  
Решение Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 09.06.2011 №19  «Об утверждении Положения о комис-

сиях по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»  признать утратившим силу. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава  сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       А.В. Войнов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       П.В. Сапожников 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20.04.2016г. №34  
 
Положение  
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  
 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов, образуемой в органах местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  (далее – комиссия, 
орган местного самоуправления соответственно). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Самарской области, правовыми актами сельского поселения 
Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие органу местного самоуправления: 
- в обеспечении соблюдения муниципальными служащими и лицами, ранее замещавшими должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее – Федеральный №273-ФЗ), другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

- в осуществлении органом местного самоуправления мер по предупреждению коррупции. 
4. Комиссия образуется распоряжением органа местного самоуправления. Указанным актом утверждается состав комиссии и порядок ее работы.  
5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных 

служащих,  замещающих должности  муниципальной службы в органе местного самоуправления, а также лиц, ранее замещавших должности муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния. 

6. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря, а также иных членов комиссии. 
7. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В случае временного отсутствия председателя комиссии его обязанности на период его отсутствия  возлагаются на 

заместителя председателя комиссии.  
8. Комиссия формируется в составе от 5 до 9 членов комиссии. В состав комиссии входят: 
1) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, юридического 

(правового) подразделения); 
2) депутаты Собрания представителей поселения; 
3) представители руководящего органа местного отделения политической партии, руководящего органа местного общественного объединения; 
4) представители местного и/или первичного отделения общественной организации ветеранов, созданного в сельском поселении; 
5) представители профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления; 
6) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. 
9. Лица, указанные в пункте 8 настоящего  Положения, включаются в состав комиссии по согласованию с соответствующими органами (комиссиями), организациями, советами (палатами), учрежде-

ниями, объединениями (отделениями) на основании запроса руководителя органа местного самоуправления. 
10. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Самарской области, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 
11. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 
12. Председатель комиссии назначается лицом, возглавляющим орган местного самоуправления.  
13. Секретарь комиссии избирается из числа членов комиссии на первом заседании комиссии простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
14. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в органе местного самоуправления  должности муниципальной служ-
бы, характер и объем должностных прав и обязанностей которых аналогичен правам и обязанностям муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос (при 
наличии); 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной  службы в органе местного самоуправления; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица государственных органов, других органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представи-
тель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не ранее чем за три рабочих дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муници-
пального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

15. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, недопустимо. 

В случае отсутствия члена комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до сведения членов комиссии и отражает-
ся в протоколе заседания комиссии. 

16. К заседанию комиссии должен быть подготовлен проект повестки, сформированный председателем комиссии  в соответствии с  документами, послужившими основаниями для проведения 
заседания комиссии. 

17. Повестка заседания комиссии утверждается на заседании комиссии. 
18. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 

заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 
19. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
а) представление руководителем органа местного самоуправления в соответствии с пунктом «д» части 21  статьи 71  Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области» (далее – Закон Самарской области № 96-ГД) материалов проверки, свидетельствующих: 
о представлении муниципальным служащим, замещающим в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный нормативными правовыми актами сельского поселения, недостоверных или неполных сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
б) поступившее в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(далее – подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров): 
обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, утвержденный нормативными правовыми актами сельского поселения, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-
ров), если отдельные функции муниципального управления этой организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы (далее – дача согласия); 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013  № 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» (далее - Федеральный закон  № 79-ФЗ) 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 муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции; 
г) представление руководителем органа местного самоуправления  материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ); 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган 
местного самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния, 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 должности в органе местного самоуправления, 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. 

20. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной  службы в органе местного самоуправ-
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ления, в подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров.  
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципаль-

ной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).  

В подразделении по вопросам муниципальной службы и кадров осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.   

21. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

22. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, рассматривается подразделением по вопросам муниципальной службы и кадров, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.  

23. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, рассматривается подразделением по вопросам муниципальной службы и кадров, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

24. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, или уведомлений, указан-
ных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, должностные лица подразделения по вопросам муниципальной службы и кадрам  органа  местного самоуправле-
ния имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель органа местного 
самоуправления или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтере-
сованные организации.  

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В 
случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

25. Организация делопроизводства комиссии, в том числе регистрация документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения и иных документов, поступающих в комиссию, осуществляется 
секретарем комиссии. 

26. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисци-
плины. 

27. Комиссия вправе запрашивать у подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров дополнительную информацию и материалы, необходимые для работы комиссии. 
28. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии: 
а) в десятидневный  срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктами 29 и 30 настоящего Положения. 
 При этом при рассмотрении уведомления, указанного в абзаце втором  подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения,  комиссия обязана рассмотреть указанный вопрос в течение семи дней со 

дня его поступления и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанной информации; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, лица, ранее замещавшего в органе местного самоуправления  должность муниципальной службы, в отношении которого рассматривается вопрос о даче согласия, 
их  представителей, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров, и с результатами 
ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

29. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных  в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

30. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 
31. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. О намерении лично присутствовать 
на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 19 настоящего Поло-
жения. 

32. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: 
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 19 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или граж-

данина лично присутствовать на заседании комиссии; 
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились 

на заседание комиссии. 
33. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего  или гражданина, ранее замещавшего в органе местного самоуправления  должность муниципальной службы, с их 

согласия рассматриваются материалы по существу предъявляемых им претензий, а также дополнительные материалы. 
34. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 
35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) установить, что представленные муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются достоверными и полными; 
б) установить, что представленные муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа местного самоуправления указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной  организации работы (оказание данной организации услуги), 

если отдельные функции муниципального управления этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 
б) отказать гражданину в замещении должности в организации либо в выполнении в данной  организации работы (оказание данной организации услуги), если отдельные функции по муниципально-

му управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 
38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей является объективной и уважительной; 
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

39. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона  № 230-ФЗ, являются достоверными и полными; 
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

40. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79-ФЗ, являются объективными и уважительными; 
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79-ФЗ, не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа  местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
41. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 19 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 органа местного самоуправления 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 органа  местного самоуправления 

применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
42.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-

бы в органе местного самоуправления, одно из следующих решений: 
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-

мерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организа-

ции работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления  проинформировать 
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

43. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 19 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем 
предусмотрено пунктами 35-42  настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

44. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 
45. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов органа местного самоуправления, решений или поручений руководителя органа местного 

самоуправления, которые представляются на рассмотрение руководителя органа местного самоуправления. 
46. Решения комиссии по вопросам, указанным в пунктах 17 и 19 настоящего Положения, принимаются открытым голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
47. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по 

итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, для руководителя органа местного самоуправления носят рекомендательный характер. 
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

48. В протоколе заседания комиссии указываются: 
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматрива-

ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются; 
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий; 
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д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в орган местного самоуправления; 
ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
49. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым 

должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 
50. Копии протокола заседания комиссии в семидневный срок со дня заседания направляются руководителю органа местного самоуправления, полностью или в виде выписок из него – муниципаль-

ному служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам. 
51. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при приня-

тии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель органа местного самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения. 

52. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется руководителю органа 
местного самоуправления для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

53. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступ-
ления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в трехднев-
ный срок, а при необходимости - немедленно. 

54. Решение комиссии о даче согласия (об отказе в даче согласия), а также решение руководителя органа местного самоуправления, принимаемые  по результатам рассмотрения содержащихся в 
протоколе комиссии рекомендаций в отношении рассмотренных ею вопросов (за исключением вопроса о даче согласия (об отказе в даче согласия), могут  быть обжалованы в порядке,установленном 
законодательством Российской Федерации. 

55. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

56. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью органа местного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии. 

57. Материалы работы комиссии хранятся в подразделении по вопросам муниципальной службы и кадров. 
58. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 

месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются подразделением по вопросам муниципальной 
службы и кадров. 

 
                  СОБРАНИЕ  
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                             
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 20.04. 2016 г. № 35 
 
Об утверждении Положения о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский, 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Законом Самарской области от 12.05.2014 

№51-ГД «О внесении изменения в статью 6 Закона Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области», Уставом сельского поселения  Новое Аделяково  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области,, Собрание представителей сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности муниципального района Челно-Вершинский , сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       П.В. Сапожников 
 
Глава  сельского поселения  Новое -Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       А.В. Войнов 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от20.04.2016г. №35  
 
Положение 
о порядке представления лицами,  
замещающими муниципальные должности  
 сельского поселения  Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский , сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 121 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные 
должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», статьей ____ Устава сельского поселения  Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский и устанавливает: 

а) порядок представления лицами, замещающими в  сельском поселении Новое Аделяково муниципального  района Челно-Вершинский муниципальные должности (далее – лица, замещающие 
муниципальные должности ), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

б) порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные 
должности . 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в Положении, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Муниципальными должностями, являются должности депутатов и председателя Собрания представителей  сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский 
(далее – Собрание представителей поселения), главы  сельского поселения  Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский (далее – Глава). 

1.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальные должности, в соответствии с Положением и 
по формам справок, утвержденным для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих, если феде-
ральным законодательством и законами Самарской области для них не установлены иные порядок и формы представления указанных сведений. 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальными должности, ежегодно, не позднее 1 апреля 

года, следующего за отчетным. 
2.2. Лица, замещающие муниципальные должности , представляют: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
в) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в установочных (складочных) капиталах организаций); 
г) сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в установочных (складочных) капиталах организаций); 
д) об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в подпунктах «в», «г» настоящего пункта. 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждо-

го из несовершеннолетних детей. 
2.3. Сведения, указанные в подпунктах «в», «г» и «д» пункта 2.2 Положения, представляются лицами, замещающими муниципальные должности , в случаях, если сумма сделки превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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2.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в Собрание представителей поселения: 
2.5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в порядке, установленном Положением. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 2.1 Положения. 
Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, после окончания срока, указанного в пункте 2.1 Положения, но с соблюдением требований настоящего 

пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 
2.6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению созданной Собранием представителей поселения комиссией, на которую возложены полномочия  по контролю за 
достоверностью сведений, предоставленных лицами, замещающими в сельском поселении  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский муниципальные должности, о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – комиссия). 

Комиссия формируется из числа депутатов Собрания представителей района и действует на основании Положения, утвержденного Собранием представителей района. 
2.7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную 

должность, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия по основаниям и в порядке, установленным статьей 131 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и статьей 741 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Самарской области и настоящим Положением. 

2.9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные 
должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личным делам лиц, замещающих муниципальные должности. 

 
 
 
 
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ  
И ПОЛНОТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
3.1. Проверка осуществляется в отношении: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Положением лицом, замещающим муници-

пальную должность, по состоянию на конец отчетного периода; 
б) соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им должностных 

обязанностей, установленных федеральным законодательством, законодательством Самарской области и муниципальными правовыми актами. 
3.2. Проверка, предусмотренная пунктом 3.1 Положения, осуществляется комиссией по решению председателя данной комиссии. 
Решение принимается отдельно в отношении каждого лица, замещающего муниципальную должность, и оформляется в письменной форме. 
3.3. Основанием для осуществления проверки, а также для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, является достаточная инфор-

мация, представленная в письменном виде, в установленном порядке: 
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федераль-
ных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами; 

б) должностными лицами органа местного самоуправления, в который представляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
в) избирательной комиссией; 
г) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; 
д) областной межведомственной комиссией по противодействию коррупции; 
е) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 
3.4. Контроль за расходами лица, замещающего муниципальную должность , включает в себя: 
1) истребование от данного лица сведений: 
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка; 
2) проверку достоверности и полноты сведений; 
3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу. 
3.5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
3.6. Сведения, предусмотренные пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведе-

ниям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
3.7. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего 

такие сведения, а также платежеспособности его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объедине-
ний, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц. 

3.8. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральны-
ми законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

3.9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней. 
3.10. При осуществлении проверки комиссия вправе: 
а) проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность; 
б) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность , сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материа-

лы, которые приобщаются к материалам проверки; 
в) получать от лица, замещающего муниципальную должность , пояснения по представленным сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материа-

лам; 
г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры, государственные 

органы Самарской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения об имеющихся у них сведениях: 

- о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
- о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений и запретов; 
д) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 
3.11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 3.10 Положения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос; 
б) муниципальный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) лица, замещающего муниципальную должность, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются; 
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
д) срок представления запрашиваемых сведений; 
е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица комиссии, подготовившего запрос; 
ж) другие сведения, необходимые для проведения проверки. 
3.12. Руководители органов и организаций, получившие запрос, предусмотренный подпунктом «г» пункта 3.10 Положения (за исключением органов прокуратуры Российской Федерации, иных 

федеральных государственных органов и территориальных органов федеральных государственных органов), обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и предоставить в установленном порядке запрашиваемую информацию. 

3.13. При осуществлении проверки комиссия обязана: 
а) осуществлять анализ поступивших сведений от лица, замещающего муниципальную должность, о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
б) принимать сведения, представленные в соответствии с Положением; 
в) истребовать от лиц, замещающих муниципальные должности , сведения, предусмотренные пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения; 
г) провести беседу с лицом, замещающим муниципальную должность, в случае поступления от него ходатайства. 
3.14. Комиссия обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении него проверки - в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-

ния; 
б) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ним, в ходе которой оно должно быть проинформировано о том, какие сведения, представляемые им в 

соответствии с Положением, и соблюдение каких установленных ограничений, запретов подлежат проверке - в течение семи рабочих дней со дня получения его обращения, а при наличии уважитель-
ной причины - в срок, согласованный с ним. 

3.15. По окончании проверки комиссия обязана ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 

3.16. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме: 
- в ходе проверки; 
- по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 3.14 Положения;  
- по результатам проверки; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 
в) обращаться с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 3.14 Положения. 
3.17. Пояснения, указанные в подпункте «а» пункта 3.16 Положения, приобщаются к материалам проверки. 
3.18. Лицо, замещающее муниципальную должность, на период осуществления контроля за его расходами, а также расходами супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установ-

ленном порядке отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен 
до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой 
должности сохраняется. 
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3.19. Комиссия представляет сведения о результатах проверки: 
а) лицу, замещающему муниципальную должность; 
б) органу (организации, объединению), предоставившему информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 

данных и государственной тайне. 
3.20. Председатель комиссии, принявший решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности , а также о расходах его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей: 
1) информирует в установленном порядке о результатах осуществления контроля за расходами администрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
2) вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления кон-

троля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
3.21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность , его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

размещаются на официальном сайте администрации  сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, а в случае отсутствия этих сведений на указанных официаль-
ных сайтах - представляются общероссийским и региональным средствам массовой информации для опубликования по их запросам в порядке, установленном для государственных гражданских 
служащих Самарской области. 

4.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с Положением лицами, замещающими муниципальные должности, 
являются сведениями конфиденциального характера, если действующим законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

4.3. Муниципальные служащие  сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
                СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                         
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
       от 20.04. 2016 г.   № 36 
 
О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 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», Собрание представителей сельско-
го поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-

ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
         
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения  Новое Аделяково   
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       П.В. Сапожников. 
 
Глава  сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                     А.В. Войнов. 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения  Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от20.042016г.№36  
 
Положение 
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 
 
1. Общие положения 
 
1.1. В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона 07 мая 2013 года № 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», настоящим 
Положением устанавливается запрет лицам, замещающим муниципальные должности сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а также 
их супругам и несовершеннолетним детям,  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, а также порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры 
ответственности за его нарушение. 

Для целей настоящего Положения под лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский понимаются депутаты 
Собрания представителей сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, Глава сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский; 

1.2. В случае неисполнения обязанности закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, обязаны досрочно прекратить полномочия, 
освободить замещаемую должность. 

1.3. В случае если лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, не могут выполнить требования, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Положения, в связи с арестом, запретом распоря-
жения, наложенными до дня вступления в силу настоящего Положения 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, такие 
требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения ареста, запрета распоряжения.  

1.4. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления, в котором выступает лицо, которому в 
соответствии с настоящим Положением запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, подлежит прекращению в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Положе-
ния. 

1.5. Лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают сведения о при-
надлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей. 

1.6. Граждане, претендующие на замещение должностей, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указывают сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

1.7. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положе-
ния, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

 
2. Проведение проверки соблюдения требований 
 
2.1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, которому в соответствии с настоящим Положением запрещается 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 инстру-
ментами, данного запрета (далее - проверка) является достаточная информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет. . 

2.2. Информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет, может быть представлена в письменной форме в установленном порядке: 
1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, органами местного 

самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного само-
управления, Центрального Банка Российской Федерации, а также иностранными банками и международными организациями; . 
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2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; . 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 
4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 
2.3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении проверки. 
2.4. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционны-

ми законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими правовыми актами. 
2.5. Проверка осуществляется комиссией, создаваемой Собранием представителей района (далее – комиссия). 
2.6. Решение об осуществлении проверки принимает председатель комиссии в порядке, предусмотренном для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограни-

чений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими правовыми актами. 
2.7. При осуществлении проверки председатель комиссии вправе: 
1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, в отношении которого осуществляется проверка; 
2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, в отношении которого осуществляется проверка или от других лиц; 
3) получать от лица, в отношении которого осуществляется проверка пояснения по представленным им сведениям и материалам; 
4) направлять в установленном порядке запросы в соответствующие организации и учреждения, об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим положени-

ем запрещается 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, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов. 

2.8. Лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего Положения, в связи с осуществлением проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами вправе: 

1) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с осуществлением проверки; . 
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; . 
3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. 
2.9. Лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего Положения, на период осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами, может быть в установленном порядке отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об 
осуществлении проверки. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении проверки. На период отстранения от замещаемой должности денеж-
ное содержание по замещаемой должности сохраняется. 

2.10. Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1.1 настоящего Положения, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 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 инстру-
ментами влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с законодательством, определяющими право-
вой статус соответствующего лица. 

 
 
              СОБРАНИЕ 
     ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
            от 20.04. 2016 г. № 37 
 
О порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава  сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       А.В. Войнов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       П.В. Сапожников 
 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20.04.2016г. №37  
 
Положение 

о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский (далее – выборные должностные лица), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

В Положении применяются следующие понятия: 
выборное должностное лицо местного самоуправления - депутат Собрания представителей сельского поселения  Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский, Глава сельского 

поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский; 
конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) выборного должностного лица местного самоуправления, влияет или может повлиять на надлежа-

щее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); 
личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) выборным должностным лицом местного самоуправления, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

2. Выборные должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления (Приложение №1 к настоящему Положению) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Уведомление представляется в Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  
4. Уведомление рассматривается на заседании Собранием представителей сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в течение не 

позднее 30 дней со дня поступления уведомления. 
5. По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 
6. В случае принятия решения о несоблюдении лицом требований об урегулировании конфликта интересов Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково  муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему 
уведомление, принять такие меры. 

7. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 5 настоящего Положения, председатель Собрания представителей поселения представляет доклад: в отношении 
депутатов Собрания представителей поселения – Главе сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в отношении Главы сельского поселе-
ния Новое Аделяково    муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
Приложение №1 

к Положению о порядке сообщения 
 выборными должностными лицами местного самоуправления  
в органах местного самоуправления 
 сельского поселения  Новое Аделяково  
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муниципального района Челно-Вершинский 
 о возникновении личной заинтересованности 
 при исполнении должностных обязанностей, 
 которая приводит или может привести 
 к конфликту интересов 
_____________________________ 
         (отметка об ознакомлении) 
 
В Собрание представителей 
сельского поселения  Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 от _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность:________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов: ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Собрания Представителей при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
«____»__________ ______ г.  
 
             _______________________________  _______________________  
(подпись лица,  направляющего уведомление)         (расшифровка подписи) 
 
 
                          АДМИНИСТРАЦИЯ                                      
             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ                 
                  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
    
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                      
      от  20 апреля  2016 года   №  19 
 
     
 
      Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской  
области за 1 квартал 2016 года. 
 
                             
           На основании п. 4 cт. 76 Устава сельского поселения Озёрки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1. Утвердить отчет «Об исполнение бюджета сельского поселения Озерки   муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал  2016 года»  (Приложение № 1,2) 
     2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник». 
     3. Разместить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно- Вершинский Самарской области за 1 квартал 2016 года в сети интернет. 
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
   Глава сельского поселения Озерки:                                   Л.М. Панина 
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            АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                    ОЗЕРКИ                                               
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
           от  21 апреля  2016 г.  № 20  
       О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки от 

05.02.2016 года  № 7 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» 

       В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", администрация сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Внести  изменения в постановление администрации сельского поселения Озерки от 

05.02.2016 года  № 7  «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения», изложив  приложение к постановлению  
«Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения» в новой редакции (прилагается). 

               2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
Глава сельского поселения   Озерки                                                Л.М.Панина 
 
Приложение к постановлению 
администрации  сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от 21 апреля 2016 г. №  20 
 
Требования                                                                                                                            к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения. 

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержа-
нию, обеспечению исполнения следующих правовых актов: 

а) администрацией сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-
Вершинский, утверждающей: 

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации сельско-
го поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский и подведомственных ей 
казенных учреждений (далее - нормативные затраты); 

правила определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и подве-
домственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг); 

2. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований, в соответствии с пунктом 5 общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2015 N 476 "Об утверждении общих требований к поряд-
ку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения" (далее соответственно - общие требования, 
обсуждение в целях общественного контроля), администрация сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский размещает проекты указанных правовых актов и 
пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой информационной системе в 
сфере закупок. 

3. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается админи-
страцией сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, и состав-
ляет не менее 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в 
пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе в сфере закупок. 

4. Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
рассматривает предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, 
поступившие в электронной или письменной форме, в срок, установленный указанным орга-
ном с учетом положений 5 настоящих Требований, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан. 

5. Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, 
юридических и физических лиц размещает эти предложения и ответы на них в установленном 
порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

6. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзаце третьем 
подпункта "а" пункта 1 настоящих Требований, общественный совет принимает одно из 
следующих решений: 

а) о необходимости доработки проекта правового акта; 
б) о возможности принятия правового акта. 
7. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, который не позд-

нее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается администрацией 
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сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский в установленном порядке 
в единой информационной системе в сфере закупок. 

8. Администрацией сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский до 
1 июня текущего финансового года принимают правовые акты, указанные в абзаце втором под-
пункта "а" пункта 1 настоящих Требований, на следующий финансовый год. 

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в право-
вые акты, указанные в абзаце втором подпункта "а" пункта 1 настоящих Требований. 

9. Правовые акты, предусмотренные подпунктом "а" пункта 1 настоящих Требований, пересмат-
риваются администрацией сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский по мере необходимости, в том числе в случае: 

изменения объема финансового обеспечения администрации сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский и подведомственных ей казенных и бюджетных учрежде-
ний; 

изменения полномочий администрации сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский и подведомственных ей казенных и бюджетных учреждений; 

изменения стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг. 
10. В случае принятия решения, указанного в подпункте "а" пункта 6 настоящих Требований, 

администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский утвержда-
ет правовые акты, указанные в абзаце третьем подпункта "а" пункта 1 настоящих Требований, 
после их доработки в соответствии с решениями, принятыми общественным советом. 

11. Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский в 
течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпункте "а" пункта 1 
настоящих Требований, размещают эти правовые акты в установленном порядке в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок. 

12. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоящих Требо-
ваний, осуществляется в порядке, установленном для их принятия. 

13. Постановление администрации сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-
Вершинский, утверждающее правила определения требований к закупаемым муниципальными 
заказчиками сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский и подведом-
ственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), должно определять: 

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный админи-
страцией сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский перечень от-
дельных видов товаров, работ, услуг; 

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), закупаемых муниципальными заказчиками сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский и подведомственных ей казенных и бюджетных учреждений (далее 
- ведомственный перечень); 

в) форму ведомственного перечня. 
14. Постановление администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский, утверждающее правила определения нормативных затрат, должно определять: 
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 
б) обязанность администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский определить порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не 
определен; 

в) требование об определении администрацией сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 
сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников. 

15. Правовые акты администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский, утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 
муниципальными заказчиками сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский, должны содержать следующие сведения: 

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг); 

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их 
значений. 

16. Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
разрабатывает и утверждает индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) 
коллективные (установленные для нескольких работников) нормативы количества и (или) цены 
товаров, работ, услуг. 

17. Правовые акты администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский, утверждающие нормативные затраты, должны определять: 

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных 
затрат не установлен порядок расчета; 

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по 
должностям работников и (или) категориям должностей работников. 

18. Правовые акты, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоящих Требований, могут устанав-
ливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими 
заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций администрации сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 

19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются 
для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика. 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                      ОЗЕРКИ                                                    
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   
                      РЕШЕНИЕ 
               от  20 апреля  2016 года  № 30 
        
       Об  утверждении  Положения   «О порядке назначения  
и проведения опроса граждан на территории сельского поселения  Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
Руководствуясь статьей 31 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, ч. 4 ст. 5 Закона Самар-
ской области от 29.02.2016 № 33-ГД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муни-
ципальных образованиях Самарской области» Собрание представителей сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
 
        1. Утвердить положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан на террито-

рии сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» (прилагается). 

 
        2.  Решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области от 23 ноября 2011 г. № 36 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и проведения опроса граждан на территории сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» признать утратившим силу. 

 
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава  сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области              

Л.М.Панина 
 

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      

        В.П.Порфирьев 
 
Приложение № 1 
 к решению Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 от  20 апреля  2016 г.  № 30 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ». 
 
Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 5 Закона Самарской области 
от 29.02.2016 № 33-ГД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 
образованиях Самарской области»,  Уставом сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  и устанавливает порядок назначения, проведе-
ния и установления результатов опроса граждан на территории сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - опрос). 

 
 1.2. Опрос является формой непосредственного участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления на территории сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области. 

 1.3. Опрос проводится на всей территории сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области или на части его территории 
для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного само-
управления сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а также органами государ-
ственной власти Самарской области. 

1.4 Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления. В 
ходе опроса каждый гражданин обладает одним голосом, которым он вправе воспользоваться 
только лично. 

1.5. В опросе имеют право участвовать жители сельского поселения Озерки муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, обладающие избирательным правом. 

 
2. Вопросы, выносимые на опрос 
 
2.1. На опрос могут быть вынесены:  
а) решения, планируемые к принятию органами местного самоуправления сельского поселе-

ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и должностными 
лицами местного самоуправления по вопросам местного значения сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

б) вопросы об изменении целевого назначения земель сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области для объектов регионального и межре-
гионального значения. 

 2.2. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован четко и ясно, не 
допускать возможности его различного толкования и подразумевать только однозначный 
ответ. 

 2.3. Допускается проведение опроса по нескольким вопросам. 
 
3. Инициатива проведения опроса 
 
3.1. Опрос проводится по инициативе: 
а) Собрания представителей сельского поселения Озерки или главы сельского поселения - 

по вопросам местного значения; 
б) органов государственной власти Самарской области  для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования 
для объектов регионального и межрегионального значения. 

3.2. Инициатива Собрания представителей сельского поселения о проведении опроса может 
исходить от группы депутатов численностью не менее одной  трети от установленной числен-
ности депутатов Собрания представителей сельского поселения. 

3.3. Инициатор проведения опроса направляет на имя председателя Собрания представите-
лей сельского поселения обращение о включении вопроса о проведении опроса в повестку 
очередного заседания Собрания представителей сельского поселения с обоснованием необхо-
димости проведения такого опроса, а также информацию о численности населения соответ-
ствующей территории (наименование муниципального образования), на которой планируется 
проведение опроса. 

 
4. Порядок принятия решения о назначении опроса 
 
 4.1. Решение о назначении опроса принимается простым большинством 

голосов депутатов Собрания представителей сельского поселения. 
 4.2. В решении Собрания представителей сельского поселения о назначении опроса 

устанавливаются: 
 а) дата и сроки проведения опроса; 
 б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведе-

нии опроса; 
 в) методика проведения опроса; 
 г) форма опросного листа;  
 д) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в 

опросе. 
 4.3. Опрос проводится в сроки, установленные решением Собрания представителей 

сельского поселения о назначении опроса, но не ранее чем через 10 (десять)  дней после приня-
тия решения о его назначении. 

  
5. Порядок формирования и организации работы  
Комиссии по проведению опроса 
 
 5.1. Для  организации проведения опроса Собрания представителей сельского 

поселения формирует комиссию по проведению опроса (далее - Комиссия). 
 5.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь Комиссии и 

члены Комиссии. 
 5.3. Персональный состав Комиссии утверждается решением Собрания представите-

лей сельского поселения на основе предложений инициаторов проведения опроса. 
 5.4. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются депутаты Собрания 

представителей сельского поселения и представители администрации сельского поселения. В 
состав Комиссии могут быть включены представители органов государственной власти Самар-
ской области, муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений, 
действующих на территории сельского поселения Озерки, в зависимости от вопроса, выноси-
мого на опрос. 

 5.5. Численный состав Комиссии формируется в зависимости от территории прове-
дения опроса и должен составлять не менее 3-х человек. 

 5.6. Дата первого заседания Комиссии устанавливается решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения. 
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 5.7. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии избираются на первом заседании Комиссии из числа членов Комиссии простым большинством голосов. 
 5.8. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности. 
 5.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от установленного числа ее членов. 
 5.10. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равном количестве голосов, поданных «за» и 

«против», голос председателя Комиссии является решающим. 
 5.11. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором отражаются решения Комиссии. 
 5.12. Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 
 5.13. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах.  
 5.14. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией сельского поселения Озерки. 
 
 
6. Полномочия Комиссии 
 
6.1. Комиссия обладает следующими полномочиями: 
а) организует проведение опроса в соответствии с установленным настоящим Положением порядком; 
б) утверждает списки лиц, осуществляющих сбор подписей; 
в) осуществляет, выдачу опросных листов лицам, осуществляющим сбор 
подписей; 
г) устанавливает результаты опроса; 
д) осуществляет контроль за соблюдением прав граждан сельского поселения Озерки на участие в опросе; 
е) взаимодействует с органами местного самоуправления сельского поселения Озерки, органами государственной власти Самарской области, общественными объединениями и представителями 

средств массовой информации; 
ж) проводит проверку достоверности сведений, указанных лицами, осуществляющими опрос; 
з) осуществляет иные полномочия, касающиеся организации проведения опроса, в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством. 
6.2.Полномочия Комиссии прекращаются после официальной передачи результатов опроса в (наименование представительного органа муниципального образования). 
 
7. Список граждан, имеющих право на участие в опросе  
(список участников опроса) 
 
 7.1. В список участников опроса включаются граждане, достигшие возраста 18 лет, обладающие избирательным правом, проживающие на территории сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. В данном списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц) и адрес места 
жительства участников опроса. 

 7.2. Список участников опроса составляется  главой администрации сельского поселения Озерки и направляется в Комиссию не позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала проведения 
опроса. 

 7.3. Дополнительное включение в список участников опроса, имеющих право на участие в опросе в соответствии с настоящим Положением, может осуществляться членами Комис-
сии в любое время, в том числе и во время проведения опроса, о чем составляется соответствующий акт, подписываемый членом Комиссии, дополнившим указанный список. 

 
 
 
 
8. Порядок проведений опроса 
 
 8.1. Мнение граждан по вопросу (вопросам), выносимому (выносимым) на опрос, фиксируется в опросных листах по форме, установленной решением о назначении опроса. 
 8.2. Опрос проводится по месту жительства опрашиваемых путем заполнения опросного листа в сроки и время, установленные в решений  Собрания представителей сельского посе-

ления о назначении опроса. 
 8.3. Список лиц, осуществляющих сбор подписей в опросных листах, формируется и утверждается Комиссией не позднее чем за 2 (два) дня до проведения опроса на основе предло-

жений Собрания представителей сельского поселения, администрации сельского поселения и (или) органов государственной власти Самарской области. 
 8.4. Сбор, подписей в опросных листах осуществляется лицами, включенными в указанный список, на общественных началах. 
 8.5. Опросные листы выдаются председателем Комиссии лицам, осуществляющим сбор подписей, под роспись. 
 8.6. Лицо, осуществляющее сбор подписей, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса, и порядком запол-

нения опросного листа. 
 8.7. По предъявлению паспорта или иного заменяющего его документа опрашиваемый согласно своему волеизъявлению в соответствующих графах таблицы опросного листа напротив своей 

фамилии пишет слово «да» или «нет», ставит подпись и дату подписания. 
 8.8. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается. 
 8.9. В конце каждого дня, но не позднее 17 часов, в течение всего срока проведения опроса, заполненные опросные листы доставляются лицами, осуществляющими сбор подписей, в 

Комиссию. 
 
9. Установление результатов опроса 
 
 9.1. В первый день после даты окончания опроса члены Комиссии подсчитывают результаты путем суммирования данных, содержащихся в опросных листах. На основании получен-

ных результатов Комиссия составляет протокол. 
 9.2. В протоколе указываются следующие данные: 
 а) дата составления протокола; 
 б) состав Комиссии; 
 в) сроки проведения опроса: дата начала и окончания; 
 г) территория, на которой проводился опрос (если опрос проводился на части территории муниципального образования, указываются наименования населенных пунктов, микрорайонов, 

улиц, номера домов); 
 д) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
 е) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на территории, на которой проводился опрос; 
 ж) число граждан,: принявших участие в опросе; 
 з) число граждан, ответивших положительно на поставленный вопрос; 
 и) число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос; 
 к) признание опроса состоявшимся (несостоявшимся); 
 л) результаты опроса (вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины участников опроса, принявших участие в голосовании). 
 9.3. Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если число граждан, принявших участие в опросе, составило менее 25 % от общего числа граждан, имеющих право на уча-

стие в опросе и проживающих на соответствующей территории, а также в случае, если количество действительных записей составило менее 25 % от общего числа граждан, имеющих право на участие 
в опросе и проживающих на соответствующей территории. 

 9.4. Недействительными признаются записи в опросном листе, по которым невозможно достоверно установить мнение участников опроса или не содержащие данных об участниках 
опроса или их подписи, а также повторяющиеся записи. 

 9.5. Недействительными признаются опросные листы, оформленные ненадлежащим образом. 
 9.6. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами Комиссии. Один экземпляр протокола передается в (наименование представительного 

органа муниципального образования), второй - инициатору опроса в течение 2 (двух) дней со дня его подписания. В случае если инициатором опроса является (наименование представительного органа 
муниципального образования), протокол составляется Комиссией в одном экземпляре, который передается в (наименование представительного органа муниципального образования). 

 В (наименование представительного органа муниципального образования) одновременно с протоколом направляются опросные листы, список участников опроса, список лиц, осуществляю-
щих сбор подписей. 

 9.7. Член Комиссии, не согласный с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу. 
 9.8. Протокол подлежит официальному опубликованию инициатором проведения опроса в порядке, определенном действующим законодательством, а также может размещаться в сети 

Интернет на официальном сайте  (наименование представительного органа муниципального образования) и (или) портале органов местного самоуправления сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области. 

 9.9. Материалы опроса хранятся в (наименование представительного органа муниципального образования) в соответствии с действующим законодательством. 
 
10. Рассмотрение результатов опроса 
 
10.1. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
10.2. Результаты опроса подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления (наименование муниципального образования) или органами государственной власти Самар-

ской области в соответствии с их компетенцией и учитываются при принятии соответствующих решений. 
10.3. В случае принятия органами местного самоуправления (наименование муниципального образования) решений, не соответствующих результатам опроса, указанные органы обязаны в тече-

ние 10 (десяти) дней после принятия таких решений довести через средства массовой информации до населения (наименование муниципального образования) причины принятия решений. 
 10.4. Повторное проведение опроса по рассмотренному вопросу (вопросам) может состояться не ранее чем через год. 
  
11. Финансовое обеспечение проведения опроса 
 
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, при проведении опроса по инициативе Собрания представителей сельского поселения или, главой сельского поселе-

ния Озерки осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                      ОЗЕРКИ                                                           
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
    от  20 апреля 2016 г. № 31 
 
       Об утверждении Положения о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Законом Самарской области от 12.05.2014 

№51-ГД «О внесении изменения в статью 6 Закона Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области», Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава  сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       Л.М.Панина 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       В.П.Порфирьев 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Озерки   
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20 апреля 2016 г. № 31  
 
Положение 
о порядке представления лицами,  
замещающими муниципальные должности  
 сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 121 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные 
должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам»,  Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
и устанавливает:  

а) порядок представления лицами, замещающими в сельском поселении  Озерки муниципального района Челно-Вершинский муниципальные должности (далее – лица, замещающие муниципальные 
должности), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

б) порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные 
должности . 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в Положении, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Муниципальными должностями, являются должности депутатов и председателя Собрания представителей  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский (далее – Собра-
ние представителей поселения), главы  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский (далее – Глава). 

1.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальные должности, в соответствии с Положением и 
по формам справок, утвержденным для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих, если феде-
ральным законодательством и законами Самарской области для них не установлены иные порядок и формы представления указанных сведений. 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальными должности, ежегодно, не позднее 1 апреля 

года, следующего за отчетным. 
2.2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
в) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в установочных (складочных) капиталах организаций); 
г) сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в установочных (складочных) капиталах организаций); 
д) об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в подпунктах «в», «г» настоящего пункта. 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждо-

го из несовершеннолетних детей. 
2.3. Сведения, указанные в подпунктах «в», «г» и «д» пункта 2.2 Положения, представляются лицами, замещающими муниципальные должности, в случаях, если сумма сделки превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
2.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в Собрание представителей поселения: 
2.5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в порядке, установленном Положением. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 2.1 Положения. 
Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, после окончания срока, указанного в пункте 2.1 Положения, но с соблюдением требований настоящего 

пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 
2.6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению созданной Собранием представителей поселения комиссией, на которую возложены полномочия  по контролю за 
достоверностью сведений, предоставленных лицами, замещающими в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский муниципальные должности, о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (далее – комиссия). 

Комиссия формируется из числа депутатов Собрания представителей поселения и действует на основании Положения, утвержденного Собранием представителей поселения. 
2.7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную 

должность, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия по основаниям и в порядке, установленным статьей 131 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и статьей 741 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Самарской области и настоящим Положением. 

2.9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные 
должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личным делам лиц, замещающих муниципальные должности. 

 
 
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ  
И ПОЛНОТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
3.1. Проверка осуществляется в отношении: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Положением лицом, замещающим муници-

пальную должность, по состоянию на конец отчетного периода; 
б) соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им должностных 

обязанностей, установленных федеральным законодательством, законодательством Самарской области и муниципальными правовыми актами. 
3.2. Проверка, предусмотренная пунктом 3.1 Положения, осуществляется комиссией по решению председателя данной комиссии. 
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Решение принимается отдельно в отношении каждого лица, замещающего муниципальную должность, и оформляется в письменной форме. 
3.3. Основанием для осуществления проверки, а также для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, является достаточная инфор-

мация, представленная в письменном виде, в установленном порядке: 
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федераль-
ных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами; 

б) должностными лицами органа местного самоуправления, в который представляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
в) избирательной комиссией; 
г) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; 
д) областной межведомственной комиссией по противодействию коррупции; 
е) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 
3.4. Контроль за расходами лица, замещающего муниципальную должность, включает в себя: 
1) истребование от данного лица сведений: 
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка; 
2) проверку достоверности и полноты сведений; 
3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу. 
3.5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
3.6. Сведения, предусмотренные пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведе-

ниям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
3.7. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего 

такие сведения, а также платежеспособности его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объедине-
ний, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц. 

3.8. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральны-
ми законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

3.9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней. 
3.10. При осуществлении проверки комиссия вправе: 
а) проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность; 
б) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность , сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материа-

лы, которые приобщаются к материалам проверки; 
в) получать от лица, замещающего муниципальную должность, пояснения по представленным сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материа-

лам; 
г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры, государственные 

органы Самарской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения об имеющихся у них сведениях: 

- о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
- о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений и запретов; 
д) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 
3.11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 3.10 Положения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос; 
б) муниципальный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) лица, замещающего муниципальную должность, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются; 
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
д) срок представления запрашиваемых сведений; 
е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица комиссии, подготовившего запрос; 
ж) другие сведения, необходимые для проведения проверки. 
3.12. Руководители органов и организаций, получившие запрос, предусмотренный подпунктом «г» пункта 3.10 Положения (за исключением органов прокуратуры Российской Федерации, иных 

федеральных государственных органов и территориальных органов федеральных государственных органов), обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и предоставить в установленном порядке запрашиваемую информацию. 

3.13. При осуществлении проверки комиссия обязана: 
а) осуществлять анализ поступивших сведений от лица, замещающего муниципальную должность, о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
б) принимать сведения, представленные в соответствии с Положением; 
в) истребовать от лиц, замещающих муниципальные должности , сведения, предусмотренные пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения; 
г) провести беседу с лицом, замещающим муниципальную должность, в случае поступления от него ходатайства. 
3.14. Комиссия обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении него проверки - в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-

ния; 
б) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ним, в ходе которой оно должно быть проинформировано о том, какие сведения, представляемые им в 

соответствии с Положением, и соблюдение каких установленных ограничений, запретов подлежат проверке - в течение семи рабочих дней со дня получения его обращения, а при наличии уважитель-
ной причины - в срок, согласованный с ним. 

3.15. По окончании проверки комиссия обязана ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 

3.16. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме: 
- в ходе проверки; 
- по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 3.14 Положения;  
- по результатам проверки; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 
в) обращаться с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 3.14 Положения. 
3.17. Пояснения, указанные в подпункте «а» пункта 3.16 Положения, приобщаются к материалам проверки. 
3.18. Лицо, замещающее муниципальную должность, на период осуществления контроля за его расходами, а также расходами супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установ-

ленном порядке отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен 
до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой 
должности сохраняется. 

3.19. Комиссия представляет сведения о результатах проверки: 
а) лицу, замещающему муниципальную должность; 
б) органу (организации, объединению), предоставившему информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 

данных и государственной тайне. 
3.20. Председатель комиссии, принявший решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей: 
1) информирует в установленном порядке о результатах осуществления контроля за расходами администрацию сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области; 
2) вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления кон-

троля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
3.21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
4.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

размещаются на официальном сайте администрации  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, а в случае отсутствия этих сведений на указанных официальных сайтах - 
представляются общероссийским и региональным средствам массовой информации для опубликования по их запросам в порядке, установленном для государственных гражданских служащих Самар-
ской области. 

4.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с Положением лицами, замещающими муниципальные должности, 
являются сведениями конфиденциального характера, если действующим законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

4.3. Муниципальные служащие  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                    ОЗЕРКИ                                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
       от 20 апреля 2016 г. №  32 
 
          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 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 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», Собрание представителей сельско-
го поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-

ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
 
Глава  сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       Л.М.Панина 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       В.П.Порфирьев 
 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от  20 апреля 2016 г. № 32  
 
Положение 
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 
 
1. Общие положения 
 
1.1. В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона 07 мая 2013 года № 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», настоящим 
Положением устанавливается запрет лицам, замещающим муниципальные должности сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а также их супру-
гам и несовершеннолетним детям,  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, а также порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответствен-
ности за его нарушение. 

Для целей настоящего Положения под лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, понимаются депутаты Собрания 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Глава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области; 

1.2. В случае неисполнения обязанности закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, обязаны досрочно прекратить полномочия, 
освободить замещаемую должность. 

1.3. В случае если лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, не могут выполнить требования, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Положения, в связи с арестом, запретом распоря-
жения, наложенными до дня вступления в силу настоящего Положения 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, такие 
требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения ареста, запрета распоряжения.  

1.4. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления, в котором выступает лицо, которому в 
соответствии с настоящим Положением запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, подлежит прекращению в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Положе-
ния. 

1.5. Лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают сведения о при-
надлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей. 

1.6. Граждане, претендующие на замещение должностей, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указывают сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

1.7. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положе-
ния, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

 
2. Проведение проверки соблюдения требований 
 
2.1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, которому в соответствии с настоящим Положением запрещается 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 инстру-
ментами, данного запрета (далее - проверка) является достаточная информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет. 

2.2. Информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет, может быть представлена в письменной форме в установленном порядке: 
1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, органами местного 

самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного само-
управления, Центрального Банка Российской Федерации, а также иностранными банками и международными организациями; . 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; . 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 
4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 
2.3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении проверки. 
2.4. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционны-

ми законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими правовыми актами. 
2.5. Проверка осуществляется комиссией, создаваемой Собранием представителей района (далее – комиссия). 
2.6. Решение об осуществлении проверки принимает председатель комиссии в порядке, предусмотренном для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограни-

чений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими правовыми актами. 
2.7. При осуществлении проверки председатель комиссии вправе: 
1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, в отношении которого осуществляется проверка; 
2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, в отношении которого осуществляется проверка или от других лиц; 
3) получать от лица, в отношении которого осуществляется проверка пояснения по представленным им сведениям и материалам; 
4) направлять в установленном порядке запросы в соответствующие организации и учреждения, об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим положени-

ем запрещается 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, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов. 

2.8. Лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего Положения, в связи с осуществлением проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами вправе: 

1) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с осуществлением проверки; . 
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;  
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3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. 
2.9. Лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего Положения, на период осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами, может быть в установленном порядке отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осу-
ществлении проверки. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении проверки. На период отстранения от замещаемой должности денежное 
содержание по замещаемой должности сохраняется. 

2.10. Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1.1 настоящего Положения, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 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 инстру-
ментами влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с законодательством, определяющими право-
вой статус соответствующего лица. 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                    ОЗЕРКИ                                                          
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
      от 20 апреля 2016 г. № 33 
 
Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.  
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль-

ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,, Собрание представителей сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (прилагается)  
Решение Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 6 июня 2011 г. № 15  «Об утверждении Положения о комиссиях 

по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»  признать утратившим силу. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава  сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                           Л.М.Панина 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                           В.П.Порфирьев 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Озерки   
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20 апреля 2016 №33  
 
Положение  
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  
 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов, образуемой в органах местного самоуправления сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  (далее – комиссия, орган местного 
самоуправления соответственно). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Самарской области, правовыми актами сельского поселения 
Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие органу местного самоуправления: 
- в обеспечении соблюдения муниципальными служащими и лицами, ранее замещавшими должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее – Федеральный №273-ФЗ), другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

- в осуществлении органом местного самоуправления мер по предупреждению коррупции. 
4. Комиссия образуется распоряжением органа местного самоуправления. Указанным актом утверждается состав комиссии и порядок ее работы.  
5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных 

служащих,  замещающих должности  муниципальной службы в органе местного самоуправления, а также лиц, ранее замещавших должности муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния. 

6. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря, а также иных членов комиссии. 
7. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В случае временного отсутствия председателя комиссии его обязанности на период его отсутствия  возлагаются на 

заместителя председателя комиссии.  
8. Комиссия формируется в составе от 5 до 9 членов комиссии. В состав комиссии входят: 
1) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, юридического 

(правового) подразделения); 
2) депутаты Собрания представителей поселения; 
3) представители руководящего органа местного отделения политической партии, руководящего органа местного общественного объединения; 
4) представители местного и/или первичного отделения общественной организации ветеранов, созданного в сельском поселении; 
5) представители профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления; 
6) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. 
9. Лица, указанные в пункте 8 настоящего  Положения, включаются в состав комиссии по согласованию с соответствующими органами (комиссиями), организациями, советами (палатами), учрежде-

ниями, объединениями (отделениями) на основании запроса руководителя органа местного самоуправления. 
10. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Самарской области, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 
11. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 
12. Председатель комиссии назначается лицом, возглавляющим орган местного самоуправления.  
13. Секретарь комиссии избирается из числа членов комиссии на первом заседании комиссии простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
14. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в органе местного самоуправления  должности муниципальной служ-
бы, характер и объем должностных прав и обязанностей которых аналогичен правам и обязанностям муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос (при 
наличии); 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной  службы в органе местного самоуправления; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица государственных органов, других органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представи-
тель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не ранее чем за три рабочих дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муници-
пального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

15. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, недопустимо. 

В случае отсутствия члена комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до сведения членов комиссии и отражает-
ся в протоколе заседания комиссии. 

16. К заседанию комиссии должен быть подготовлен проект повестки, сформированный председателем комиссии  в соответствии с  документами, послужившими основаниями для проведения 
заседания комиссии. 

17. Повестка заседания комиссии утверждается на заседании комиссии. 
18. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 

заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 
19. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
а) представление руководителем органа местного самоуправления в соответствии с пунктом «д» части 21  статьи 71  Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области» (далее – Закон Самарской области № 96-ГД) материалов проверки, свидетельствующих: 
о представлении муниципальным служащим, замещающим в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный нормативными правовыми актами сельского поселения, недостоверных или неполных сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
б) поступившее в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (303) 22 апреля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

(далее – подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров): 
обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, утвержденный нормативными правовыми актами сельского поселения, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-
ров), если отдельные функции муниципального управления этой организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы (далее – дача согласия); 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013  № 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» (далее - Федеральный закон  № 79-ФЗ) 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 муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции; 
г) представление руководителем органа местного самоуправления  материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ); 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган 
местного самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния, 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 должности в органе местного самоуправления, 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. 

20. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной  службы в органе местного самоуправ-
ления, в подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров.  

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципаль-
ной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).  

В подразделении по вопросам муниципальной службы и кадров осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.   

21. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

22. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, рассматривается подразделением по вопросам муниципальной службы и кадров, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.  

23. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, рассматривается подразделением по вопросам муниципальной службы и кадров, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

24. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, или уведомлений, указан-
ных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, должностные лица подразделения по вопросам муниципальной службы и кадрам  органа  местного самоуправле-
ния имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель органа местного 
самоуправления или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтере-
сованные организации.  

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В 
случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

25. Организация делопроизводства комиссии, в том числе регистрация документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения и иных документов, поступающих в комиссию, осуществляется 
секретарем комиссии. 

26. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисци-
плины. 

27. Комиссия вправе запрашивать у подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров дополнительную информацию и материалы, необходимые для работы комиссии. 
28. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии: 
а) в десятидневный  срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктами 29 и 30 настоящего Положения. 
 При этом при рассмотрении уведомления, указанного в абзаце втором  подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения,  комиссия обязана рассмотреть указанный вопрос в течение семи дней со 

дня его поступления и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанной информации; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, лица, ранее замещавшего в органе местного самоуправления  должность муниципальной службы, в отношении которого рассматривается вопрос о даче согласия, 
их  представителей, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров, и с результатами 
ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

29. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных  в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

30. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 
31. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. О намерении лично присутствовать 
на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 19 настоящего Поло-
жения. 

32. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: 
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 19 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или граж-

данина лично присутствовать на заседании комиссии; 
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились 

на заседание комиссии. 
33. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего  или гражданина, ранее замещавшего в органе местного самоуправления  должность муниципальной службы, с их 

согласия рассматриваются материалы по существу предъявляемых им претензий, а также дополнительные материалы. 
34. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 
35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) установить, что представленные муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются достоверными и полными; 
б) установить, что представленные муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа местного самоуправления указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной  организации работы (оказание данной организации услуги), 

если отдельные функции муниципального управления этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 
б) отказать гражданину в замещении должности в организации либо в выполнении в данной  организации работы (оказание данной организации услуги), если отдельные функции по муниципально-

му управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 
38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей является объективной и уважительной; 
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

39. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона  № 230-ФЗ, являются достоверными и полными; 
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

40. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79-ФЗ, являются объективными и уважительными; 
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79-ФЗ, не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа  местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
41. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 19 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 
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рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю органа местного самоуправления 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 органа  местного самоуправления 

применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
42.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-

бы в органе местного самоуправления, одно из следующих решений: 
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-

мерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организа-

ции работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления  проинформировать 
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

43. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 19 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем 
предусмотрено пунктами 35-42  настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

44. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 
45. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов органа местного самоуправления, решений или поручений руководителя органа местного 

самоуправления, которые представляются на рассмотрение руководителя органа местного самоуправления. 
46. Решения комиссии по вопросам, указанным в пунктах 17 и 19 настоящего Положения, принимаются открытым голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
47. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по 

итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, для руководителя органа местного самоуправления носят рекомендательный характер. 
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

48. В протоколе заседания комиссии указываются: 
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматрива-

ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются; 
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий; 
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в орган местного самоуправления; 
ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
49. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым 

должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 
50. Копии протокола заседания комиссии в семидневный срок со дня заседания направляются руководителю органа местного самоуправления, полностью или в виде выписок из него – муниципаль-

ному служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам. 
51. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при приня-

тии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель органа местного самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения. 

52. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется руководителю органа 
местного самоуправления для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

53. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступ-
ления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в трехднев-
ный срок, а при необходимости - немедленно. 

54. Решение комиссии о даче согласия (об отказе в даче согласия), а также решение руководителя органа местного самоуправления, принимаемые  по результатам рассмотрения содержащихся в 
протоколе комиссии рекомендаций в отношении рассмотренных ею вопросов (за исключением вопроса о даче согласия (об отказе в даче согласия), могут  быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

55. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

56. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью органа местного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии. 

57. Материалы работы комиссии хранятся в подразделении по вопросам муниципальной службы и кадров. 
58. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 

месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются подразделением по вопросам муниципальной 
службы и кадров. 

 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
  от 20 апреля 2016 года  № 34 
О порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции», Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава  сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области             Л.М.Панина 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                В.П.Порфирьев 
 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения  Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20 апреля 2016 г. № 34  
 
Положение 

о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – выборные должностные лица), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов. 

В Положении применяются следующие понятия: 
выборное должностное лицо местного самоуправления - депутат Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Глава 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) выборного должностного лица местного самоуправления, влияет или может повлиять на надлежа-

щее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); 
личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) выборным должностным лицом местного самоуправления, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми выборное должностное лицо местного самоуправления, 
и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

2. Выборные должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать, о возникновении личной 
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заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления (Приложение № 1 к настоящему Положению) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Уведомление представляется в Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  
4. Уведомление рассматривается на заседании Собранием представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в течение не позднее 30 дней 

со дня поступления уведомления. 
5. По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 
6. В случае принятия решения о несоблюдении лицом требований об урегулировании конфликта интересов Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, 
принять такие меры. 

7. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 5 настоящего Положения, председатель Собрания представителей поселения представляет доклад: в отношении 
депутатов Собрания представителей поселения – Главе сельского поселения Озерки_ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в отношении Главы сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Приложение № 1 
к  Положению о порядке сообщения 

 выборными должностными лицами местного самоуправления  
в органах местного самоуправления 
 сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 о возникновении личной заинтересованности 
 при исполнении должностных обязанностей, 
 которая приводит или может привести 
 к конфликту интересов 
_____________________________ 
         (отметка об ознакомлении) 
 
В Собрание представителей 
сельского поселения Озерки   
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 от _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность:________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов: ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Собрания Представителей при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
«____»__________ ______ г.  
 
             _______________________________ _______________________  
(подпись лица,  направляющего уведомление)         (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 19 апреля 2016г. № 14 
   «Об исполнении бюджета  сельского   поселения Сиделькино 
муниципального   района Челно-Вершинский  Самарской области 
за 1квартал 2016 года» 
  
     В соответствии с п.4 ст.76  Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в 

сельском поселении Сиделькино ст.15,20  утвержденном решением Собрания представителей от 21.07.2011г. №23  Собрание представителей 
  
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ : 
  
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2016 года» (Приложение № 1,2). 
Направить настоящее постановление  в Собрание Представителей сельского поселения  Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». Разместить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области за 1 квартал 2016 года в сети интернет. 
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
  
  
Глава сельского поселения                               М.Н.Турлачев 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 20.04.2016 г. № 35 
 
О порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сель-

ского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии кор-

рупции», Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке сообщения выборными должностными лицами местного 

самоуправления сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      

 Турлачев М.Н. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      

 Чеботова Л.Т. 
 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20.04.2016  № 35  
 
Положение 

о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения выборными должностными 
лицами местного самоуправления сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский (далее – выборные должностные лица), о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов. 

В Положении применяются следующие понятия: 
выборное должностное лицо местного самоуправления - депутат Собрания представителей 

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, Глава сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский; 

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или кос-
венная) выборного должностного лица местного самоуправления, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий); 

личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имуще-
ства, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выпол-
ненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) выборным должностным лицом местного 
самоуправления, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми выборное 
должностное лицо местного самоуправления, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

2. Выборные должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления (Приложение №1 к 
настоящему Положению) о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 
уведомление). 

3. Уведомление представляется в Собрание представителей сельского поселения Сидельки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

4. Уведомление рассматривается на заседании Собранием представителей сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в течение не 
позднее 30 дней со дня поступления уведомления. 

5. По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведом-

ление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведом-

ление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегули-

ровании конфликта интересов. 
6. В случае принятия решения о несоблюдении лицом требований об урегулировании 

конфликта интересов Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области принимает меры или обеспечивает приня-
тие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует 
лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 

7. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 5 настоя-
щего Положения, председатель Собрания представителей поселения представляет доклад: в 
отношении депутатов Собрания представителей поселения – Главе сельского поселения Си-
делькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в отношении Главы 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области – Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
Приложение №1 

к Положению о порядке сообщения 
 выборными должностными лицами местного самоуправления  
в органах местного самоуправления 
 сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
 о возникновении личной заинтересованности 
 при исполнении должностных обязанностей, 



64 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (303) 22 апреля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 которая приводит или может привести 
 к конфликту интересов 
_____________________________ 
         (отметка об ознакомлении) 
 
В Собрание представителей 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 от _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность:________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов: ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Собрания Представителей при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
«____»__________ ______ г.  
 
             _______________________________  _______________________  
(подпись лица,  направляющего уведомление)         (расшифровка подписи) 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.07.2014 г. №36 
 
 
О признании утратившим силу постановления администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский «Об участии граждан, общественных объединений и 

организаций в охране общественного порядка на территории сельского поселения Сиделькино  
 
В соответствии с Федеральный закон от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино, администрация сельского поселения Сиделькино 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский «Об утверждении положения «Об условиях и порядке 

оплаты труда добровольным народным дружинникам, участвующим в охране общественного порядка на территории сельского полселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» от 14.01.2014 г. №3; 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский «О создании добровольной народной дружины в сель-
ском поселении Сиделькино» от 14.01.2014№2; 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения                             М.Н.Турлачев 
Сиделькино 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 02.07.2014 г. . № 93 
О признании утратившим силу Решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с Федеральный закон от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
 
1. Признать утратившим силу Решение Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский «Об утверждении Положения « О порядке создания 

и деятельности добровольных формирований населения сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской  области по охране общественного порядка» от 
14.08.2012 г. № 50Решение  

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава сельского поселения  
Сиделькино                                                                М.Н.Турлачев     
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          ТОКМАКЛА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 20 апреля 2016 г. № 40 
 
О порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной заинтере-

сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШИЛО: 
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1. Утвердить Положение о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава района сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       Соловьева Н.А. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       Сунчелеева Т.А. 
 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20 апреля 2016г. №40 
 
Положение 

о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский (далее – выборные должностные лица), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

В Положении применяются следующие понятия: 
выборное должностное лицо местного самоуправления - депутат Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, Глава сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский; 
конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) выборного должностного лица местного самоуправления, влияет или может повлиять на надлежа-

щее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); 
личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) выборным должностным лицом местного самоуправления, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми выборное должностное лицо местного самоуправления, 
и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

2. Выборные должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления (Приложение №1 к настоящему Положению) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Уведомление представляется в Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  
4. Уведомление рассматривается на заседании Собранием представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в течение не позднее 30 

дней со дня поступления уведомления. 
5. По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 
6. В случае принятия решения о несоблюдении лицом требований об урегулировании конфликта интересов Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, 
принять такие меры. 

7. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 5 настоящего Положения, председатель Собрания представителей поселения представляет доклад: в отношении 
депутатов Собрания представителей поселения – Главе сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в отношении Главы сельского поселения Токма-
кла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
Приложение №1 

к Положению о порядке сообщения 
 выборными должностными лицами местного самоуправления  
в органах местного самоуправления 
 сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
 о возникновении личной заинтересованности 
 при исполнении должностных обязанностей, 
 которая приводит или может привести 
 к конфликту интересов 
_____________________________ 
         (отметка об ознакомлении) 
 
В Собрание представителей 
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 от _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность:________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов: ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Собрания Представителей при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
«____»__________ ______ г.  
 
             _______________________________  _______________________  
(подпись лица,  направляющего уведомление)         (расшифровка подписи) 
 
 
 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             ТОКМАКЛА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 12 апреля 2016 г. № 39 
 
 
О протесте прокурора Челно-Вершинского района на отдельные положения  Устава  
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
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Рассмотрев протест прокурора Челно-Вершинского района от 18.03.2016 № 86-59-173-2016, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Протест прокурора Челно-Вершинского района от 18.03.2016  № 86-59-173-2016, на отдельные положения сельского поселения Токмакла Устава муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области удовлетворить. 
2. Поручить администрации сельского поселения Токмакла по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  к следующему 

очередному заседанию Собрания подготовить проект решения о внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с учетом 
протеста прокурора Челно-Вершинского района. 

3. Направить настоящее решение прокурору Челно-Вершинского района. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       Сунчелеева Т.А. 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             ТОКМАКЛА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ                                            
 от 12 апреля 2016 г. № 37 
 
Об утверждении Положения о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Законом Самарской области от 12.05.2014 

№51-ГД «О внесении изменения в статью 6 Закона Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области,, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности муниципального района Челно-Вершинский , сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       Н.А.Соловьёва 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       Т.А.Сунчелеева 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 12 апреля 2016г №37 
 
Положение 
о порядке представления лицами,  
замещающими муниципальные должности  
 сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский , сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 121 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные 
должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», статьей ____ Устава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский и устанавливает: 

а) порядок представления лицами, замещающими в муниципальном районе Челно-Вершинский муниципальные должности (далее – лица, замещающие муниципальные должности ), сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

б) порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные 
должности . 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в Положении, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Муниципальными должностями, являются должности депутатов и председателя Собрания представителей  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский (далее – 
Собрание представителей поселения), главы  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский (далее – Глава). 

1.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальные должности, в соответствии с Положением и 
по формам справок, утвержденным для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих, если феде-
ральным законодательством и законами Самарской области для них не установлены иные порядок и формы представления указанных сведений. 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальными должности, ежегодно, не позднее 1 апреля 

года, следующего за отчетным. 
2.2. Лица, замещающие муниципальные должности , представляют: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
в) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в установочных (складочных) капиталах организаций); 
г) сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в установочных (складочных) капиталах организаций); 
д) об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в подпунктах «в», «г» настоящего пункта. 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждо-

го из несовершеннолетних детей. 
2.3. Сведения, указанные в подпунктах «в», «г» и «д» пункта 2.2 Положения, представляются лицами, замещающими муниципальные должности , в случаях, если сумма сделки превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
2.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в Собрание представителей поселения: 
2.5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в порядке, установленном Положением. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 2.1 Положения. 
Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, после окончания срока, указанного в пункте 2.1 Положения, но с соблюдением требований настоящего 

пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 
2.6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению созданной Собранием представителей поселения комиссией, на которую возложены полномочия  по контролю за 
достоверностью сведений, предоставленных лицами, замещающими в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский муниципальные должности, о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее – комиссия). 

Комиссия формируется из числа депутатов Собрания представителей района и действует на основании Положения, утвержденного Собранием представителей района. 
2.7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную 

должность, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия по основаниям и в порядке, установленным статьей 131 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и статьей 741 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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2.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Самарской области и настоящим Положением. 

2.9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные 
должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личным делам лиц, замещающих муниципальные должности. 

 
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ  
И ПОЛНОТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
3.1. Проверка осуществляется в отношении: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Положением лицом, замещающим муници-

пальную должность, по состоянию на конец отчетного периода; 
б) соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им должностных 

обязанностей, установленных федеральным законодательством, законодательством Самарской области и муниципальными правовыми актами. 
3.2. Проверка, предусмотренная пунктом 3.1 Положения, осуществляется комиссией по решению председателя данной комиссии. 
Решение принимается отдельно в отношении каждого лица, замещающего муниципальную должность, и оформляется в письменной форме. 
3.3. Основанием для осуществления проверки, а также для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, является достаточная инфор-

мация, представленная в письменном виде, в установленном порядке: 
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федераль-
ных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами; 

б) должностными лицами органа местного самоуправления, в который представляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
в) избирательной комиссией; 
г) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; 
д) областной межведомственной комиссией по противодействию коррупции; 
е) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 
3.4. Контроль за расходами лица, замещающего муниципальную должность , включает в себя: 
1) истребование от данного лица сведений: 
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка; 
2) проверку достоверности и полноты сведений; 
3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу. 
3.5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
3.6. Сведения, предусмотренные пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведе-

ниям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
3.7. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего 

такие сведения, а также платежеспособности его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объедине-
ний, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц. 

3.8. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральны-
ми законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

3.9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней. 
3.10. При осуществлении проверки комиссия вправе: 
а) проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность; 
б) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность , сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материа-

лы, которые приобщаются к материалам проверки; 
в) получать от лица, замещающего муниципальную должность , пояснения по представленным сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материа-

лам; 
г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры, государственные 

органы Самарской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения об имеющихся у них сведениях: 

- о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
- о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений и запретов; 
д) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 
3.11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 3.10 Положения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос; 
б) муниципальный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) лица, замещающего муниципальную должность, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются; 
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
д) срок представления запрашиваемых сведений; 
е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица комиссии, подготовившего запрос; 
ж) другие сведения, необходимые для проведения проверки. 
3.12. Руководители органов и организаций, получившие запрос, предусмотренный подпунктом «г» пункта 3.10 Положения (за исключением органов прокуратуры Российской Федерации, иных 

федеральных государственных органов и территориальных органов федеральных государственных органов), обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и предоставить в установленном порядке запрашиваемую информацию. 

3.13. При осуществлении проверки комиссия обязана: 
а) осуществлять анализ поступивших сведений от лица, замещающего муниципальную должность, о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
б) принимать сведения, представленные в соответствии с Положением; 
в) истребовать от лиц, замещающих муниципальные должности , сведения, предусмотренные пунктом 2.2 и подпунктом 1 пункта 3.4 Положения; 
г) провести беседу с лицом, замещающим муниципальную должность, в случае поступления от него ходатайства. 
3.14. Комиссия обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении него проверки - в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-

ния; 
б) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ним, в ходе которой оно должно быть проинформировано о том, какие сведения, представляемые им в 

соответствии с Положением, и соблюдение каких установленных ограничений, запретов подлежат проверке - в течение семи рабочих дней со дня получения его обращения, а при наличии уважитель-
ной причины - в срок, согласованный с ним. 

3.15. По окончании проверки комиссия обязана ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 

3.16. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме: 
- в ходе проверки; 
- по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 3.14 Положения;  
- по результатам проверки; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 
в) обращаться с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 3.14 Положения. 
3.17. Пояснения, указанные в подпункте «а» пункта 3.16 Положения, приобщаются к материалам проверки. 
3.18. Лицо, замещающее муниципальную должность, на период осуществления контроля за его расходами, а также расходами супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установ-

ленном порядке отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен 
до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой 
должности сохраняется. 

3.19. Комиссия представляет сведения о результатах проверки: 
а) лицу, замещающему муниципальную должность; 
б) органу (организации, объединению), предоставившему информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 

данных и государственной тайне. 
3.20. Председатель комиссии, принявший решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности , а также о расходах его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей: 
1) информирует в установленном порядке о результатах осуществления контроля за расходами администрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
2) вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления кон-

троля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
3.21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность , его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

размещаются на официальном сайте администрации  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, а в случае отсутствия этих сведений на указанных официальных 
сайтах - представляются общероссийским и региональным средствам массовой информации для опубликования по их запросам в порядке, установленном для государственных гражданских служащих 
Самарской области. 

4.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с Положением лицами, замещающими муниципальные должности, 
являются сведениями конфиденциального характера, если действующим законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

4.3. Муниципальные служащие  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (303) 22 апреля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             ТОКМАКЛА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ   
                                                                  
 от 12 апреля 2016 г. № 35 
 
Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»  
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль-

ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821, Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальный службе в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,, Собрание представителей сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (прилагается)  
Решение Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.06.2011 №24  «Об утверждении Положения о комиссиях по 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»  признать утратившим силу. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       Н.А.Соловьёва 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       Т.А.Сунчелеева 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 12 апреля 2016г № 35 
 
Положение  
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  
 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов, образуемой в органах местного самоуправления сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  (далее – комиссия, орган 
местного самоуправления соответственно). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Самарской области, правовыми актами сельского поселения 
Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие органу местного самоуправления: 
- в обеспечении соблюдения муниципальными служащими и лицами, ранее замещавшими должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее – Федеральный №273-ФЗ), другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

- в осуществлении органом местного самоуправления мер по предупреждению коррупции. 
4. Комиссия образуется распоряжением органа местного самоуправления. Указанным актом утверждается состав комиссии и порядок ее работы.  
5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных 

служащих,  замещающих должности  муниципальной службы в органе местного самоуправления, а также лиц, ранее замещавших должности муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния. 

6. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря, а также иных членов комиссии. 
7. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В случае временного отсутствия председателя комиссии его обязанности на период его отсутствия  возлагаются на 

заместителя председателя комиссии.  
8. Комиссия формируется в составе от 5 до 9 членов комиссии. В состав комиссии входят: 
1) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, юридического 

(правового) подразделения); 
2) депутаты Собрания представителей поселения; 
3) представители руководящего органа местного отделения политической партии, руководящего органа местного общественного объединения; 
4) представители местного и/или первичного отделения общественной организации ветеранов, созданного в сельском поселении; 
5) представители профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления; 
6) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. 
9. Лица, указанные в пункте 8 настоящего  Положения, включаются в состав комиссии по согласованию с соответствующими органами (комиссиями), организациями, советами (палатами), учрежде-

ниями, объединениями (отделениями) на основании запроса руководителя органа местного самоуправления. 
10. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Самарской области, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 
11. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 
12. Председатель комиссии назначается лицом, возглавляющим орган местного самоуправления.  
13. Секретарь комиссии избирается из числа членов комиссии на первом заседании комиссии простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
14. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в органе местного самоуправления  должности муниципальной служ-
бы, характер и объем должностных прав и обязанностей которых аналогичен правам и обязанностям муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос (при 
наличии); 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной  службы в органе местного самоуправления; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица государственных органов, других органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представи-
тель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не ранее чем за три рабочих дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муници-
пального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

15. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, недопустимо. 

В случае отсутствия члена комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до сведения членов комиссии и отражает-
ся в протоколе заседания комиссии. 

16. К заседанию комиссии должен быть подготовлен проект повестки, сформированный председателем комиссии  в соответствии с  документами, послужившими основаниями для проведения 
заседания комиссии. 

17. Повестка заседания комиссии утверждается на заседании комиссии. 
18. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 

заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 
19. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
а) представление руководителем органа местного самоуправления в соответствии с пунктом «д» части 21  статьи 71  Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области» (далее – Закон Самарской области № 96-ГД) материалов проверки, свидетельствующих: 
о представлении муниципальным служащим, замещающим в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный нормативными правовыми актами сельского поселения, недостоверных или неполных сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
б) поступившее в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(далее – подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров): 
обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, утвержденный нормативными правовыми актами сельского поселения, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-
ров), если отдельные функции муниципального управления этой организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы (далее – дача согласия); 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (303) 22 апреля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013  № 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» (далее - Федеральный закон  № 79-ФЗ) 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 муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции; 
г) представление руководителем органа местного самоуправления  материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ); 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган 
местного самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния, 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 должности в органе местного самоуправления, 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. 

20. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной  службы в органе местного самоуправ-
ления, в подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров.  

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципаль-
ной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).  

В подразделении по вопросам муниципальной службы и кадров осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.   

21. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

22. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, рассматривается подразделением по вопросам муниципальной службы и кадров, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.  

23. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, рассматривается подразделением по вопросам муниципальной службы и кадров, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

24. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, или уведомлений, указан-
ных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, должностные лица подразделения по вопросам муниципальной службы и кадрам  органа  местного самоуправле-
ния имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель органа местного 
самоуправления или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтере-
сованные организации.  

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В 
случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

25. Организация делопроизводства комиссии, в том числе регистрация документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения и иных документов, поступающих в комиссию, осуществляется 
секретарем комиссии. 

26. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисци-
плины. 

27. Комиссия вправе запрашивать у подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров дополнительную информацию и материалы, необходимые для работы комиссии. 
28. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии: 
а) в десятидневный  срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктами 29 и 30 настоящего Положения. 
 При этом при рассмотрении уведомления, указанного в абзаце втором  подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения,  комиссия обязана рассмотреть указанный вопрос в течение семи дней со 

дня его поступления и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанной информации; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, лица, ранее замещавшего в органе местного самоуправления  должность муниципальной службы, в отношении которого рассматривается вопрос о даче согласия, 
их  представителей, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров, и с результатами 
ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

29. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных  в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

30. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 
31. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. О намерении лично присутствовать 
на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 19 настоящего Поло-
жения. 

32. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: 
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 19 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или граж-

данина лично присутствовать на заседании комиссии; 
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились 

на заседание комиссии. 
33. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего  или гражданина, ранее замещавшего в органе местного самоуправления  должность муниципальной службы, с их 

согласия рассматриваются материалы по существу предъявляемых им претензий, а также дополнительные материалы. 
34. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 
35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) установить, что представленные муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются достоверными и полными; 
б) установить, что представленные муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа местного самоуправления указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной  организации работы (оказание данной организации услуги), 

если отдельные функции муниципального управления этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 
б) отказать гражданину в замещении должности в организации либо в выполнении в данной  организации работы (оказание данной организации услуги), если отдельные функции по муниципально-

му управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 
38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей является объективной и уважительной; 
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

39. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона  № 230-ФЗ, являются достоверными и полными; 
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

40. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79-ФЗ, являются объективными и уважительными; 
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79-ФЗ, не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа  местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
41. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 19 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 органа местного самоуправления 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 органа  местного самоуправления 

применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
42.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-

бы в органе местного самоуправления, одно из следующих решений: 
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-

мерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организа-
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ции работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления  проинформировать 
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

43. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 19 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем 
предусмотрено пунктами 35-42  настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

44. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 19 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 
45. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов органа местного самоуправления, решений или поручений руководителя органа местного 

самоуправления, которые представляются на рассмотрение руководителя органа местного самоуправления. 
46. Решения комиссии по вопросам, указанным в пунктах 17 и 19 настоящего Положения, принимаются открытым голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
47. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по 

итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, для руководителя органа местного самоуправления носят рекомендательный характер. 
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

48. В протоколе заседания комиссии указываются: 
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматрива-

ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются; 
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий; 
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в орган местного самоуправления; 
ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
49. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым 

должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 
50. Копии протокола заседания комиссии в семидневный срок со дня заседания направляются руководителю органа местного самоуправления, полностью или в виде выписок из него – муниципаль-

ному служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам. 
51. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при приня-

тии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель органа местного самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в месячный 
срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения. 

52. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется руководителю органа 
местного самоуправления для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

53. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступ-
ления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в трехднев-
ный срок, а при необходимости - немедленно. 

54. Решение комиссии о даче согласия (об отказе в даче согласия), а также решение руководителя органа местного самоуправления, принимаемые  по результатам рассмотрения содержащихся в 
протоколе комиссии рекомендаций в отношении рассмотренных ею вопросов (за исключением вопроса о даче согласия (об отказе в даче согласия), могут  быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

55. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

56. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью органа местного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 19 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии. 

57. Материалы работы комиссии хранятся в подразделении по вопросам муниципальной службы и кадров. 
58. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 

месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются подразделением по вопросам муниципальной 
службы и кадров. 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ТОКМАКЛА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ                                       
 
 от 12 апреля  2016 г. № 38 
 
О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 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», Собрание представителей сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-

ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (прилагается). 
2.       Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                    Н.А.Соловьёва 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                  Т.А.Сунчелеева 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 12 апреля 2016г  №38  
 
Положение 
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 
 
1. Общие положения 
 
1.1. В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона 07 мая 2013 года № 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», настоящим 
Положением устанавливается запрет лицам, замещающим муниципальные должности сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а также их 
супругам и несовершеннолетним детям,  открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, а также порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответ-
ственности за его нарушение. 

Для целей настоящего Положения под лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский понимаются депутаты Собра-
ния представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, Глава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский; 

1.2. В случае неисполнения обязанности закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, обязаны досрочно прекратить полномочия, 
освободить замещаемую должность. 

1.3. В случае если лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, не могут выполнить требования, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Положения, в связи с арестом, запретом распоря-
жения, наложенными до дня вступления в силу настоящего Положения 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, такие 
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требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения ареста, запрета распоряжения.  
1.4. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления, в котором выступает лицо, которому в 

соответствии с настоящим Положением запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, подлежит прекращению в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Положе-
ния. 

1.5. Лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают сведения о при-
надлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей. 

1.6. Граждане, претендующие на замещение должностей, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указывают сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

1.7. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положе-
ния, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

 
2. Проведение проверки соблюдения требований 
 
2.1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, которому в соответствии с настоящим Положением запрещается 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 инстру-
ментами, данного запрета (далее - проверка) является достаточная информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет. . 

2.2. Информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет, может быть представлена в письменной форме в установленном порядке: 
1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, органами местного 

самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного само-
управления, Центрального Банка Российской Федерации, а также иностранными банками и международными организациями; . 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; . 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 
4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 
2.3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении проверки. 
2.4. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционны-

ми законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими правовыми актами. 
2.5. Проверка осуществляется комиссией, создаваемой Собранием представителей района (далее – комиссия). 
2.6. Решение об осуществлении проверки принимает председатель комиссии в порядке, предусмотренном для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограни-

чений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими правовыми актами. 
2.7. При осуществлении проверки председатель комиссии вправе: 
1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, в отношении которого осуществляется проверка; 
2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, в отношении которого осуществляется проверка или от других лиц; 
3) получать от лица, в отношении которого осуществляется проверка пояснения по представленным им сведениям и материалам; 
4) направлять в установленном порядке запросы в соответствующие организации и учреждения, об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим положени-

ем запрещается 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, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов. 

2.8. Лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего Положения, в связи с осуществлением проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами вправе: 

1) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с осуществлением проверки; . 
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; . 
3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. 
2.9. Лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего Положения, на период осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами, может быть в установленном порядке отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осу-
ществлении проверки. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении проверки. На период отстранения от замещаемой должности денежное 
содержание по замещаемой должности сохраняется. 

2.10. Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1.1 настоящего Положения, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 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 инстру-
ментами влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с законодательством, определяющими право-
вой статус соответствующего лица. 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ  
 
 от 20 апреля 2016 г. № 37 
 
О порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава района сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                 Т.В.Разукова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                 И.В.Миронов 
 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20 апреля 2016 г. №37  
 
Положение 

о порядке сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский (далее – выборные должностные лица), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов. 

В Положении применяются следующие понятия: 
выборное должностное лицо местного самоуправления - депутат Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, Глава сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский; 
конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) выборного должностного лица местного самоуправления, влияет или может повлиять на надлежа-

щее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); 
личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) выборным должностным лицом местного самоуправления, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
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братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми выборное должностное лицо местного самоуправления, 
и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

2. Выборные должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления (Приложение №1 к настоящему Положению) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Уведомление представляется в Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  
4. Уведомление рассматривается на заседании Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в течение не 

позднее 30 дней со дня поступления уведомления. 
5. По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 
6. В случае принятия решения о несоблюдении лицом требований об урегулировании конфликта интересов Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему 
уведомление, принять такие меры. 

7. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 5 настоящего Положения, председатель Собрания представителей поселения представляет доклад: в отношении 
депутатов Собрания представителей поселения – Главе сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в отношении Главы сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
Приложение №1 

к Положению о порядке сообщения 
 выборными должностными лицами местного самоуправления  
в органах местного самоуправления 
 сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
 о возникновении личной заинтересованности 
 при исполнении должностных обязанностей, 
 которая приводит или может привести 
 к конфликту интересов 
_____________________________ 
         (отметка об ознакомлении) 
 
В Собрание представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 от _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность:________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов: ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Собрания Представителей при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
«____»__________ ______ г.  
 
             _______________________________  _______________________  
(подпись лица,  направляющего уведомление)         (расшифровка подписи) 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год» 
от 19 апреля 2016 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с «21» марта 2016 года по «19» апреля 2016 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная,  д. 17.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 17 марта  2016 года 

№ 13 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 18 марта 2016 года № 10 (298). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год». 

5. 26 марта 2016 года в 14:00 по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17 проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 5 (пять) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год», внесли в протокол публичных слушаний 1 человек. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересован-
ными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области за 2015 год»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год», в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, выска-
зали 1 человек. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2015 год», не высказаны. 
По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об исполнении 

бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год», рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные 
слушания. 

 
Глава сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                   Л.М. Панина 
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