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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 28 АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 01.06.2016 с. Преображенка
Об утверждении Порядка уведомления
муниципальным служащим представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения
к нему в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, регистрации
такого уведомления и организации проверки
содержащихся в уведомлении сведений в
администрации Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

В целях реализации части 5 статьи 9 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальным
служащим представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации такого уведомления и организации
проверки содержащихся в уведомлении сведений в администрации
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (приложение).
2. Специалисту администрации по кадровым вопросам администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области обеспечить ознакомление муниципальных служащих с настоящим постановлением.
3. Постановление главы Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 23.10.2009 N 38 «Об
утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений в администрации
Преображенского сельсовета» считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте Преображенского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю.Горелов
Приложение
к постановлению администрации
Преображенского сельсовета
от 01.06.2016 N 28
ПОРЯДОК
уведомления муниципальным служащим представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения к
нему в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации такого уведомления и
организации проверки содержащихся в уведомлении
сведений в администрации Преображенского сельсовета
1. Настоящий Порядок уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения к
нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации такого уведомления и организации проверки
содержащихся в уведомлении сведений (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает процедуру уведомления муниципальным служащим Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – муниципальный служащий) представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, порядок регистрации
такого уведомления и организации проверки содержащихся в уведомлении сведений.
2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев,
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью муниципального служащего, в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Муниципальный служащий информирует представителя нанимателя (работодателя) об уведомлении органов прокуратуры и
других государственных органов о фактах склонения его к совершению коррупционных правонарушений, в том числе с указанием
содержания таких уведомлений.
4. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте
обращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей каких-либо лиц
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с настоящим Порядком.
5. Согласно части 3 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, является правонарушением,
влекущим его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. При получении муниципальным служащим предложения о совершении коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно в день получения предложения, а если указанное предложение поступило вне служебного времени, незамедлительно в момент
прибытия к месту прохождения службы, представить на имя представителя нанимателя (работодателя) уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения (далее – уведомление).
7. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске вне места прохождения муниципальной службы он
обязан в течение суток с момента прибытия к месту прохождения
службы письменно уведомить представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения.
8. В уведомлении указывается перечень сведений в соответствии
с приложением 1 к настоящему Порядку.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения.
9. Уведомление должно быть лично подписано муниципальным
служащим с указанием даты составления уведомления.
10. Уведомление представляется специалисту по кадровым вопросам Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
11. Поступившее уведомление незамедлительно в день поступления регистрируется в журнале регистрации уведомлений, который
ведется по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Отказ в регистрации уведомления не допускается.
12. Специалистом по кадровым вопросам Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области обеспечивается конфиденциальность полученных сведений.
13. Журнал регистрации уведомлений должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области, храниться в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
14. Зарегистрированное уведомление незамедлительно в день
поступления передается уполномоченным лицом на рассмотрение
представителю нанимателя (работодателю) для принятия решения

об организации проверки содержащихся в нем сведений.
15. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится по поручению представителя нанимателя (работодателя) в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления.
16. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится уполномоченными лицами.
В проведении проверки не может участвовать муниципальный
служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В случае прямой или косвенной заинтересованности он обязан обратиться к представителю нанимателя (работодателю) с
письменным заявлением об освобождении от участия в проведении проверки.
17. В ходе проверки у муниципального служащего могут быть истребованы дополнительные объяснения или дополнительная информация о лицах, обратившихся к нему в целях склонения к коррупционному правонарушению, или в отношении представленных
сведений о коррупционном правонарушении, по поводу которого
поступило обращение, а также о действиях муниципального служащего в связи с поступившим к нему обращением.
В ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:
1) причины и условия, которые способствовали обращению к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения;
2) должностные обязанности, к неисполнению (ненадлежащему
исполнению) которых пытались склонить муниципального служащего.
18. По результатам проверки лицо, уполномоченное проводить
проверку, направляет докладную записка на имя представителя нанимателя (работодателя).
В докладной записке:
1) указываются результаты проверки сведений, содержащихся в
уведомлении;
2) подтверждается или опровергается факт обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения;
3) указываются мероприятия, проведение которых необходимо
для устранения выявленных причин и условий, способствующих обращению в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения.
19. В случае подтверждения факта обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения информация направляется представителем нанимателя (работодателем) в трехдневный срок в органы прокуратуры или
другие государственные органы.
Приложение 1
к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в уведомлении муниципального
служащего представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений
1. Фамилия, имя и отчество муниципального служащего.
2. Должность, замещаемая муниципальным служащим.
3. Структурное подразделение, в котором муниципальный служащий проходит муниципальную службу.
4. Информация о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения:
- информация о дате, месте, времени и иных обстоятельствах
обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционного правонарушения;
- способ склонения к коррупционным правонарушениям, а также
информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционных правонарушений;
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, к которым склонялся муниципальный служащий;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
склоняющем к коррупционным правонарушениям.
Приложение 2
к Порядку
__________________________________________
(наименование представителя нанимателя (работодателя)
__________________________________________
__________________________________________
(фамилия, инициалы)
от ________________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего,
__________________________________________
замещаемая им должность)
Уведомление о факте обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. _____________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
______________________________________________________________
обращения к государственному служащему в связи с исполнением им служебных
______________________________________________________________
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
____________________________________________________________
коррупционных правонарушений, в том числе дата, место, время,
___________________________________________________________
другие обстоятельства и условия)
2. __________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
___________________________________________________________
должен был бы совершить государственный служащий
_______________________________________________________________
по просьбе обратившихся лиц)
3. ___________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
___________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
4. ____________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
___________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
___________________________________________________________
о совершении коррупционного правонарушения)
«______» _____________20___ г. _____________________________
(дата) (подпись, инициалы и фамилия)
Приложение 3
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений муниципальных служащих
о фактах обращения к ним в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений

N
п/п

ФИО муниципального
служащего,
представившего уведомление

Должность
муниципального служащего, представившего
уведомление

Д а т а
поступления
уведомления

ФИО и подпись
муниципального служащего, принявшего
уведомление

Подпись
гражданского служащего, подавшего
уведомление

Краткое
содержание
уведомления

Сведения о результатах
проверки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 29 АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 01.06.2016 с.Преображенка
Об утверждении Порядка сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности в
администрации Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов, а также предотвращения
и урегулирования такого конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
06.12.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 N
650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также предотвращения и урегулирования такого конфликта интересов.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте Преображенского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю. Горелов
Приложение
к постановлению администрации
Преображенского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 01.06.2016 N 29
Положение
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности в администрации Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов а также предотвращения
и урегулирования такого конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в администрации
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской (далее - лицо, замещающее муниципальную должность) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в
соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ «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 о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов (далее - уведомление).
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, направляет в
Совет депутатов Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области уведомление, составленное по форме
согласно приложению к настоящему Положению.
4. Уведомление рассматривает председатель Совета депутатов
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
5. По поручению председателя Совета депутатов Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
уведомление может быть предварительно рассмотрено в структурном подразделении или должностным лицом, к чьим полномочиям
относится решение вопросов профилактики коррупционных и иных
правонарушений (далее – подразделение (должностное лицо)).
6. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений
подразделением (должностным лицом) подготавливается мотивированное
заключение на каждое из них.
Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в
ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю Совета депутатов Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области в течение 7 рабочих
дней со дня поступления уведомлений в подразделение (должностному лицу).
7. Председателем Совета депутатов Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области по результатам рассмотрения уведомлений 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.
8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б»
пункта 7 настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации Председатель Совета депутатов Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.
10. По решению председателя Совета депутатов Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области уведомление, мотивированное заключение и иные материалы могут
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быть рассмотрены на заседании Совета депутатов Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в
установленном порядке.
Приложение
к Положению
Председателю Совета депутатов
Преображенского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской 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 сессии
Совета депутатов Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«___» ___________ 20___ г. __________________ _____________________
(подпись лица, (расшифровка подписи)
направляющего
уведомление)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 30 АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 01.06.2016 с. Преображенка
Об утверждении Положения о порядке увольнения
(освобождения от должности) муниципальных
служащих администрации Преображенского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области в связи с утратой доверия

В соответствии со статьей 13.1. Федерального закона от
25.12.2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 года N 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях
соблюдения муниципальными служащими администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области ограничений, запретов и требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе и
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке увольнения
(освобождения от должности) муниципальных служащих администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в связи с утратой доверия.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте Преображенского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю.Горелов
Утверждено
постановлением администрации
Преображенского сельсовета
от 01.06. 2016 N30
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения (освобождения от
должности) муниципальных служащих администрации
Преображенского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области в связи с утратой доверия
1. Настоящее положение разработано и принято в целях соблюдения муниципальными служащими администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее
– муниципальный служащий) ограничений, запретов и требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его
отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
3. Согласно части 2 статьи 27.1. Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» предусмотрена возможность увольнения муниципальных
служащих в связи с утратой доверия.
4. Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с
утратой
доверия в случаях:
1) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления
заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления предпринимательской деятельности;
5) вхождения в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
5. Увольнение муниципального служащего в связи с утратой доверия применяется на основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной должностным лицом, осуществляющим полномочия кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и
иных правонарушений;
- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки
направлялся в комиссию;
- объяснений муниципального служащего.
6. При увольнении в связи с утратой доверия, учитывается характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие
результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
7. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не
считая периода временной нетрудоспособности муниципального
служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия
на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией. При этом
увольнение в связи с утратой доверия должно быть применено не
позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
8. До увольнения у муниципального служащего работодатель

(представитель работодателя) истребует письменное объяснение
(объяснительная записка). Если по истечении двух рабочих дней
указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для
его увольнения в связи с утратой доверия.
9. В муниципальном акте (распоряжении) (далее - распоряжение) об увольнении в связи с утратой доверия муниципального служащего в качестве основания применения взыскания указывается
часть 2 статьи 27.1. Федерального закона от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
10. Копия распоряжения о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения
и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены,
или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 31 АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 01.06.2016 с.Преображенка
Об утверждении «Порядка представления
лицами, замещающими муниципальные
должности администрации Преображенского
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 03.11.2015 N 303 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
РФ», Уставом Преображенского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый «Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей».
2. Должностному лицу администрации Преображенского сельсовета – специалисту администрации, осуществляющему кадровое
обеспечение деятельности администрации Преображенского сельсовета, обеспечить ознакомление муниципальных служащих администрации Преображенского сельсовета с настоящим постановлением под роспись.
3. Постановление администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 28.01.2015
N 06 «Об утверждении «Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности в администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, и
лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов)
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 общая сумма таких
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти
сделки» признать утратившим силу.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте Преображенского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю.Горелов
Приложение
к постановлению
администрации
Преображенского сельсовета
от 01.06.2016 N 31
ПОРЯДОК
представления лицами, замещающими муниципальные
должности администрации Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области,
сведений о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. «Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности администрации Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области, сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – Порядок) разработан в соответствии
с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ « О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Новосибирской области от
25.04.2013 N 324-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам», постановлением Губернатора Новосибирской области от 29.05.2013 N 136 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам».
2. Порядок определяет процедуру представления лицами, замещающими муниципальные должности администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг
(супругов) 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 последних года, предшествующих совершению сделки, и
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения о расходах по сделкам).
3. Сведения о расходах по сделкам представляются ежегодно не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, вместе со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера по форме согласно приложению к Порядку представления лицами, замещающими муниципальные должности администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, сведений о своих расходах, а также о расходах
своих 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 последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка, утвержденному постановлением Губернатора
Новосибирской области от 29.05.2013 N 136 « О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», в кадровую службу соответствующего органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска.
4. Сведения о расходах по сделкам, представляемые в соответствии с Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность
обнаружило, что в представленных им сведениях о расходах по
сделкам не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные
сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 3 Порядка.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом,
замещающим муниципальную должность, сведений о расходах по
сделкам, данный факт подлежит рассмотрению в комиссии по уре-

гулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации Преображенского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области.
7. Сведения о расходах по сделкам приобщаются к личному делу
лица, замещающего муниципальную должность.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка 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 лиц, замещающих муниципальные должности администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три последних года,
предшествующих совершению сделки, размещаются на официальном сайте администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.
Приложение N 1
к Порядку предоставления сведений о расходах лиц,
замещающих муниципальные должности администрации
Преображенского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области, а также о расходах
своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(указывается наименование кадрового
подразделения федерального
государственного органа, иного
органа или организации)
СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера <2>
Я, ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_______________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;
в случае
отсутствия основного места работы (службы) - род занятий;
должность,
на замещение которой претендует гражданин (если применимо))
зарегистрированный по адресу: __________________________,
(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_____________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая
(замещаемая) должность)
___________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
_____________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
об имуществе, принадлежащем _________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на «__»
______ 20__ г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>
N
п/п
1
1
2
3
4
5
6

7

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической и научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

Величина дохода
<4> (руб.)
3

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N
п/п
1
1

2

3

4

Вид приобретенно- Сумма сдел- Источник получения средств, за счет Основание приго имущества
ки (руб.)
которых приобретено имущество
обретения <6>
2
3
4
5
Земельные участки:
1)
2)
3)
Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)
Транспортные
средства:
1)
2)
3)
Ценные бумаги:
1)
2)
3)

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
N
Вид и наименование Вид собствен- Местонахож- Площадь Основание приобп/п имущества
ности <7>
дение (адрес) (кв. м)
ретения и источник
средств <8>
1
2
3
4
5
6
1
Земельные участки <9>:
1)
2)
2
Жилые дома, дачи:
1)
2)
3
Квартиры:
1)
2)
4
Гаражи:
1)
2)
5
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

3.2. Транспортные средства
N
Вид, марка, модель транспортного сред- Вид собственности <10>
п/п ства, год изготовления

Место регистрации

1

2

4

1

Автомобили легковые:
1)
2)

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3
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- местоположение участка: Новосибирская область, Искитимский район, село Преображенка, улица Мира
- разрешенное использование - индивидуальное жилищное строительство;
- площадь земельного участка - 993 кв.м. согласно схеме расположения (приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном
сайте Преображенского сельсовета.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю.Горелов

Мототранспортные средства:
1)
2)

4

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

5

6

7

3
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
N
Наименование и адрес банка или Вид и валюта Дата открытия счета
п/п иной кредитной организации
счета <11>
1
2
3
4
1
2
3

Остаток на сче- Сумма поступивших
те <12> (руб.)
средств <13> (руб.)
5
6

на

счет

денежных

Основание
<17>
6

участия

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
N
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и организационно-пра- Местонахождение
вовая форма организации <14>
ции (адрес)
2
3

организа- Уставный капи- Доля участия <16>
тал <15> (руб.)
4
5

5.2. Иные ценные бумаги
N
Вид ценной бумаги <18>
п/п
1
2
1
2
3
4
5
6

Лицо, выпустившее ценную бу- Номинальная величина обязатель- Общее коли- Общая
магу
ства (руб.)
чество
(руб.)
3
4
5
6

стоимость

<19>

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _______________________________
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>
N п/п Вид имущества <21>
1
2
1
2
3

Вид и сроки пользования <22>
3

Основание пользования <23>
4

Местонахождение (адрес)
5

Площадь (кв. м)
6

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N
Содержание обя- Кредитор (должник) Основание
возп/п зательства <25>
<26>
никновения <27>
1
2
3
4
1
2
3

Сумма обязательства/размер обязательства по со- Условия обязательства
стоянию на отчетную дату <28> (руб.)
<29>
5
6
/
/
/

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _______________ 20__ г. _____________________________
(подпись лица, представляющего сведения)
_________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 39 АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 14.06.2016 с. Преображенка
Об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:07:042601

Рассмотрев схему расположения земельного участка, руководствуясь статьями 11.10, 69 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:07:042601;
- категория земель - земли населенных пунктов;
- местоположение участка: Новосибирская область, Искитимский район, село Преображенка, улица Мира
- разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство;
- площадь земельного участка - 1267 кв.м. согласно схеме расположения (приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном
сайте Преображенского сельсовета.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю.Горелов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 37 АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 14.06.2016 с.Преображенка
Об изменении вида разрешенного использования земельному
участку с кадастровым номером 54:07:042601:631

Для приведения в соответствии с действующим законодательством и уточнением фактического
использования земельного участка с кадастровым номером 54:07:042601:631, на основании Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 32 Правил землепользования и застройки сельского поселения Преображенский сельсовет Искитимского района
Новосибирской области, утвержденными решением второй сессии пятого созыва Совета депутатов
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 25.12.2015 N 13 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить земельному участку с кадастровым номером 54:07:042601:631, имеющему местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, с. Преображенка, ул. Центральная, 25А, разрешенное использование на «склады».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном
сайте Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю.Горелов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 38 АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 14.06.2016 с. Преображенка
Об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:07:042601

Рассмотрев схему расположения земельного участка, руководствуясь статьями 11.10, 69 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:07:042601;
- категория земель - земли населенных пунктов;

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 45 Совета депутатов Промышленного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области (пятый созыв)
девятой сессии от 09.06.2016 п. Керамкомбинат
Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами
,претендующими на замещение муниципальных должностей
Промышленного сельсовета и лицами, замещающими муниципальные
должности, и соблюдения ограничений лицами ,замещающими
муниципальные должности Промышленного сельсовета

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами ,претендующими на замещение муниципальных должностей Промышленного сельсовета и лицами, замещающими
муниципальные должности, и соблюдения ограничений лицами ,замещающими муниципальные должности в Промышленном сельсовете.
2. Данное решение обнародовать в газете «Искитимская газета» и на сайте администрации.
Глава Промышленного сельсовета В.А.Антонов
Председатель Совета депутатов Т.В.Шатохина

Приложение
к решению сессии совета депутатов
от 09.06.2016 N 45

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей и лицами, замещающими муниципальные должности, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых в соответствии с Решением сессии Совета депутатов N 31 от 18.04.2016,
претендующими на замещение муниципальных должностей Промышленного сельсовета и лицами, замещающими муниципальные должности Промышленного сельсовета на отчетную дату и лицами, замещающими указанные муниципальные должности (далее - лица, замещающие муниципальные должности), по состоянию на конец отчетного периода;
б) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности Промышленного сельсовета, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, при
исполнения ими должностных обязанностей, в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ (далее
- установленные ограничения).
2. Проверка осуществляется по решению главы Промышленного сельсовета. Решение принимается
отдельно в отношении каждого гражданина или лица, замещающего муниципальную должность Промышленного сельсовета, и оформляется в письменной форме.
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3. Основанием для проверки является письменно оформленная
информация:
а) о представлении гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность Промышленного сельсовета, недостоверных
или неполных сведений, представляемых им в соответствии с подпунктом «а» настоящего Положения;
б) о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность Промышленного сельсовета, установленных ограничений.
4. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего Положения, может быть предоставлена:
а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со
дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.
7. При осуществлении проверки глава Промышленного сельсовета или уполномоченные им должностное кадровое лицо вправе:
а) по согласованию с главой Промышленного сельсовета проводить собеседование с гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность Промышленного сельсовета;
б) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим
муниципальную должность Промышленного сельсовета, дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
в) получать от гражданина или лица, замещающего муниципальную должность Промышленного сельсовета, пояснения по представленным им материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы,
субъектов Российской Федерации, территориальные органы государственных органов, субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или лица, замещающего муниципальную должность Российской
Федерации, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о
достоверности и полноте сведений, представленных гражданином
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации Новосибирской области ,о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность Промышленного сельсовета, установленных ограничений;
д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
8. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 7 настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя муниципального органа
или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный 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) гражданина или лица, замещающего муниципальную должность Промышленного сельсовета, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и
достоверность которых проверяются, либо лица, замещающего муниципальную должность Промышленного сельсовета, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных
ограничений;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
9. Специалист кадровой службы обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданина или лица, замещающего муниципальную должность Российской Федерации, о начале в отношении его проверки - в течение двух рабочих дней со
дня получения соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещающего муниципальную должность Промышленного сельсовета,
беседы с ними, в ходе которой они должны быть проинформированы о том, какие сведения, представляемые ими в соответствии
с настоящим Порядком, и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня
получения обращения гражданина или лица, замещающего муниципальную должность Промышленного сельсовета, а при наличии
уважительной причины - в срок, согласованный с гражданином
или лицом, замещающим муниципальную должность Промышленного сельсовета.
10. По окончании проверки кадровое лицо обязано ознакомить
гражданина или лицо, замещающее муниципальную должность
Промышленного сельсовета, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной
тайне.
11. Гражданин или лицо, замещающее муниципальную должность
Промышленного сельсовета, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться к Кадровому лицу с подлежащим удовлетворению
ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным
в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения.
12. Пояснения, указанные в пункте 13 настоящего Положения,
приобщаются к материалам проверки.
13. На период проведения проверки лицо, замещающее муниципальную должность Промышленного сельсовета, может быть отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий 60
дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок
может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.
На период отстранения лица, замещающего муниципальную должность Промышленного сельсовета, от замещаемой должности денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.
14. Специалист кадровой службы представляет главе Промышленного сельсовета, принявшему решение о проведении проверки,
доклад о ее результатах.
кой Федерации.
15. Сведения о результатах проверки с письменного согласия
лица, принявшего решение о ее проведении, предоставляются кадровым лицом с одновременным уведомлением об этом гражданина
или лица, замещающего муниципальную должность Промышленного сельсовета, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим
руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о
персональных данных и государственной тайне.
16. 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.
17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную
должность Промышленного сельсовета, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов либо установленных ограничений, материалы проверки представляются в комиссию
по противодействию коррупции, выполняющий функции комиссии
по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности Промышленного сельсовета,
названные в подпункте «а» пункта 1 настоящего Порядка, и урегулированию конфликта интересов.
18. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших главе Промышленного сельсовета по окончании календарного года направляются в
отдел кадров для приобщения к личным делам.
Копии справок, указанных в пункте 21 настоящего Положения, и
материалы проверки хранятся в Промышленном сельсовете в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

РЕШЕНИЕ N 46 Совета депутатов Промышленного
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области (пятый созыв) девятой
сессии от 09.06.2016 п. Керамкомбинат
«О порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности и осуществляющими
свои полномочия на постоянной основе,
муниципальными служащими администрации
Промышленного сельсовета о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением служебных ( должностных) обязанностей,
его, сдачи , оценки и реализации (выкупа)и
зачисления средств, вырученных от его реализации»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе, муниципальными служащими
Промышленного сельсовета о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных ) обязанностей, его, сдачи,
оценки и реализации ( выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации».
2. Данное решение обнародовать в газете «Искитимская газета» и
на сайте администрации.
Глава Промышленного сельсовета В.А.Антонов
Председатель Совета депутатов Т.В.Шатохина
Приложение
к решению сессии Совета депутатов
Промышленного сельсовета
от 09.06.2016 N 46
Положение
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности, должности муниципальной службы Промышленного
сельсовета, о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности1 и осуществляющими
свои полномочия на постоянной основе (далее – лица, замещающие
муниципальные должности), лицами, замещающими должности муниципальной службы Промышленного сельсовета (далее – муниципальные служащие), о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную
должность, муниципальным служащим Промышленного сельсовета от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных
мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве
поощрения (награды);
«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных
(должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной
инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными
законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные
служащие Промышленного сельсовета не вправе получать подарки
от физических (юридических) лиц в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные
служащие Промышленного сельсовета, обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях
получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее – уведомление),
составленное согласно приложению, представляется не позднее 3
рабочих дней со дня получения подарка в администрации Промышленного сельсовета (далее – уполномоченное структурное подразделение).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего Промышленного сельсовета, уведомление
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек,
иной документ об оплате (приобретении) подарка).
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о
регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов администрации Промышленного
сельсовета, образованную в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете (далее – комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и
превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого неизвестна получившему его муниципальному служащему, сдается в администрацию
Промышленного сельсовета которое принимает его на хранение по
акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации
уведомления в соответствующем журнале регистрации.
9. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на
хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Положения.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
1 Согласно части 3.1 статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» для лиц, замещающих должности глав муниципальных образований и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, установлен запрет на осуществление деятельности, предусмотренной пунктами
4 - 11 части 3 указанной статьи, в том числе запрет «получать в
связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от
физических и юридических лиц».

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
определение его стоимости проводится на основе рыночной цены,
действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной
цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если
его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
12. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивают
включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому
учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в Реестр муниципальной собственности администрации Промышленного сельсовета.
13. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на
имя руководителя органа местного самоуправления, муниципального органа соответствующее заявление не позднее двух месяцев
со дня сдачи подарка.
14. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 13 настоящего Положения, организуют оценку стоимости подарка для
реализации (выкупа) и уведомляют в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате
оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 13 настоящего Положения, может использоваться
органом местного самоуправления, муниципальным органом с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности органа местного самоуправления, муниципального органа.
16. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа местного самоуправления, муниципального органа
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки
его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного самоуправления, муниципального органа принимается решение о повторной реализации подарка, либо
о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход местного бюджета администрации Промышленного сельсовета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Положению
о порядке сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности,
должности муниципальной службы Промышленного сельсовета,
о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных
от его реализации
Уведомление о получении подарка
________________________________________________________
(наименование уполномоченного структурного подразделения)
________________________________________________________
от ______________________________________________________
________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от «___» _________ 20__ г.
Извещаю о получении _____________________________________
(дата получения)
подарка(ов) на _____________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального
мероприятия, место и дата проведения)
N п/п

Наименование Характеристика по- Количество предметов
подарка
дарка, его описание

Стоимость в рублях
<*>

1
2
3

Итого
Приложение: ______________________________ на _____ листах.
(наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление _________ _________________ «___» _________ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление ________ ________________ «___» _________ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
______________________ «___» _________ 20__ г.
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

РЕШЕНИЕ N 47 Совета депутатов Промышленного
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области (пятый созыв) девятой
сессии от 09.06.2016 п. Керамкомбинат
Об утверждении Порядка увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой
доверия лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) в
связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в Промышленном сельсовете.
2. Данное решение обнародовать в газете «Искитимская газета» и
на сайте администрации.
Глава Промышленного сельсовета В.А.Антонов
Председатель Совета депутатов Т.В.Шатохина
Приложение
к решению сессии совета депутатов
от 09.06.2016 N 47
ПОРЯДОК
УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ)
В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
1. Настоящий Порядок увольнения (освобождения от должности)
в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (далее также – Порядок) разработан
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 07.05.2013 N 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»
и устанавливает последовательность действий при увольнении
(освобождении от должности) лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе в Промышленном сельсовете.
2. Лицами, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в Промышленном сельсовете является - выборное должностное лицо Промышленного сельсовета (глава Промышленного
сельсовета);
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3. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной
основе, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в следующих случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
4. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало
известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности)
в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого
является подчиненное ему лицо.
5. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи
с утратой доверия принимается по основаниям, предусмотренным
пунктами 3, 4 настоящего Порядка.
5.1. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности
принимается Советом депутатов Промышленного сельсовета.
Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с
утратой доверия главы Промышленного сельсовета принимается
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Советом депутатов Промышленного сельсовета.
Решение Совета депутатов Промышленного сельсовета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Промышленного сельсовета.
5. Проверка случаев, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящего Порядка проводится специалистом администрации, уполномоченным в области профилактики коррупционных правонарушениях
(далее – уполномоченное лицо).
Проверка уполномоченным лицом проводится:
1) самостоятельно, при этом запрашивается информация от организаций, обладающих сведениями о наличии обстоятельств, предусмотренными пунктами 3, 4 настоящего Порядка;
2) при поступлении информации, содержащей сведения о совершении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, коррупционных правонарушений, указанных в статье
13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», представленная в органы местного самоуправления.
По окончании проверки уполномоченным лицом подготавливается акт, в котором указываются факты и обстоятельства, установленные при проведении проверки.
6. При рассмотрении и принятии решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия:
1) должны быть обеспечены:
- заблаговременное получение лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления о дате, времени и месте рассмотрения
результатов проверки, указанной в пункте 6 настоящего Порядка;
- представление лицу, замещающему муниципальную должность,
возможности дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия;
2)должны учитываться:
- характер совершенного лицом, замещающим муниципальную
должность на постоянной основе, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
- соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность на
постоянной основе, других ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и ис-

полнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим
муниципальную должность на постоянной основе, своих должностных обязанностей.
Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, письменного объяснения не исключает возможности принятия решения об освобождении его от должности в связи с утратой
доверия.
7. Решение Совета депутатов Промышленного сельсовета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Промышленного сельсовета.
8. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи
с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности на
постоянной основе принимается не позднее чем через 30 дней со
дня появления основания, а если это основание появилось в период
между сессиями Совета депутатов Промышленного сельсовета, - не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
9. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица,
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия в качестве основания указывается соответствующий случай,
предусмотренный статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», описание допущенного
коррупционного правонарушения.
10. Копия решения об увольнении в связи с утратой доверия лица,
замещающего муниципальную должность, с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, вручаются лицу, замещавшему муниципальную
должность, под роспись в течение пяти дней со дня вступления в силу
соответствующего решения. Если лицо, замещавшее муниципальную
должность, отказывается от ознакомления с решением под роспись и
получения его копии, то об этом составляется соответствующий акт.
12. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность,
не согласно с решением об увольнении (освобождении от должности), оно вправе в письменном виде изложить свое обоснованное особое мнение, а также вправе обжаловать данное решение в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 122 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 01.06.2016 с.Лебедевка
«О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона
«О противодействии коррупции»
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы, в течение двух лет после
увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности или муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации
Совхозного сельсовета, которое дается в порядке установленном
Положением о соответствующей комиссии;
2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух
лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы».
3. Заместителю главы администрации и специалистам ознакомиться с данным постановлением и лист ознакомления предоставить специалисту по кадрам до 11.06.2016.
3. Постановление опубликовать в газете « Искитимская газета» и
на сайте администрации Совхозного сельсовета.
4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Н.Г.Орлов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 125 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 06.06.2016 с.Лебедевка
О внесении изменения в постановление администрации
Совхозного сельсовета от 01.04.2016 N 62
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в постановление администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 01.04.2016 N 62 «О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, и муниципальными служащими в администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
и соблюдения муниципальными служащими в администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области требований к служебному поведению» следующее изменение:
В Порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
в администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, и муниципальными служащими в администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, и соблюдения муниципальными служащими в
администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области требований к служебному поведению»:
подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
« 1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по
вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 12 настоящего Порядка;
по результатам проверки;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области Н.Г. Орлов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 126 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016 с. Лебедевка
Об отмене постановления администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области N 282 от 16.11.2015 « О
продлении срока реализации и внесении изменений
в постановление от 07.11.2014 N 237 « Об утверждении
муниципальной программы «Дорожное хозяйство
в Совхозном сельсовете Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 16.11.2015
N 282 «О продлении срока реализации и внесении изменений в постановление от 07.11.2014 N 237 «Об утверждении муниципальной
программы «Дорожное хозяйство в Совхозном сельсовете Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте Совхозного сельсовета
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Н.Г.Орлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 127 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016 с. Лебедевка
Об отмене постановления администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области N 281 от 16.11.2015 « О продлении срока
реализации и внесении изменений в постановление
от 30.10.2014 N 226 « Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
на территории Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области N 281 от
16.11.2015 « О продлении срока реализации и внесении изменений в постановление от 30.10.2014 N 226 « Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2017 годы»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте Совхозного сельсовета
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Н.Г.Орлов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 128 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016г. с.Лебедевка
О продлении сроков реализации и внесение
изменения в постановление от 07.11.2014 N 237
«Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на
территории Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
В целях завершения выполнения мероприятий муниципальной
программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 07.11.2014 г. N 237, (далее - Программа)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок реализации Программы до 2020 года.
2. Внести в Программу следующие изменения:
- паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Полное наимено- «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объвание Программы ектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области» на 2015 – 2020 годы»
Основание
для Федеральные законы N 69-ФЗ от 21.12.1994 г."0 пожарной безопасности",
разработки про- от 06.10.2003 N131 "Об общих принципах организации местного самоуправграммы
ления в РФ"
Заказчик
Про- администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирграммы
ской области
Р а з р а б о т ч и к администрация Совхозного сельсовета Искитимского района НовосибирПрограммы
ской области
Сроки реализа- Период реализации программы – 2015-2020 год
ции Программы
Структура муни- Подпрограмма «Пожарная безопасность на 2015-2020 годы» (Приложение
ципальной про- N1);
граммы
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на
2015-2020 годы» (Приложение N2)
Цель Программы - Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности
в сельском поселении
Основные задачи -обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объПрограммы
ектах;
- Снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей, материального ущерба от пожаров;
- Дальнейшее развитие и совершенствование добровольной пожарной команды, путем обеспечения материально-техническими средствами добровольных противопожарных формирований поселения;
- Совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных
объектах
Объем и источ- Бюджет Совхозного сельсовета: 97,6 тыс. рублей, в том числе:
ники финансиро- 2015 год – 42,6 тыс. рублей
вания
2016 год – 5 тыс. рублей
2017 год – 25,0 тыс. рублей
2018 год –25,0 тыс.рублей
2019 год-0
2020 год-0
Ожидаемые ко- - Снижение общего количества пожаров на территории сельского поселенечные резуль- ния;
таты реализации - Снижение количества погибших и травмированных при пожарах людей.
Программы
- Снижение материальных потерь от пожаров;
- Повышение готовности подразделений добровольной пожарной охраны;
- Сокращение времени реагирования ,связанные с пожарами, а также времени и затрат на их ликвидацию;
- Обеспечения безопасности людей на водных объектах;
И с п о л н и т е л ь администрация Совхозного сельсовета Искитимского района НовосибирПрограммы
ской области
О р г а н и з а ц и я Общий контроль хода реализации Программы осуществляет глава админиконтроля выпол- страции Совхозного сельсовета
нения Программы

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на сайте Совхозного сельсовета
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Совхозного сельсовета Н.Г.Орлов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 129 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 08.06.2016 с. Лебедевка
Об утверждении Плана проведения месячника
безопасности людей на водных объектах
Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
Во исполнении Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения профилактической и организационной работы по охране жизни людей на водоемах, расположенных на территории Совхозного сельсовета Искитимского

района Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения месячника безопасности людей на
водных объектах Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Приложение);
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
и в газете «Искитимская газета»;
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области Н.Г. Орлов
Приложение
к постановлению
администрации
Совхозного сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 08.06.2016 N 129
План проведения Месячника безопасности людей на водных
объектах Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области в период купального сезона 2016 года
N
п/п

Наименование проводимых мероприятий Срок
нения

испол- Ответственные ис- Отметка
полнители
о выполнении
июня 2016 г. Специалист администрации Совхозного
сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области

Разработка нормативно-правовых актов
по проведению месячника безопасности
людей на водных объектах, расположенных на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области в период купального сезона
2016 года
Проведение комиссии по предупреж- Июнь-июль, по
дению и ликвидации ЧС и обеспечению мере необхоПБ администрации Совхозного сельсо- димости
вета Искитимского района Новосибирской области
Уточнение Реестра пляжей и мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области и по состоянию на
01.06.2016
Выставление запрещающих знаков «Купание запрещено» в местах массового
(неорганизованного) отдыха людей на
водных объектах Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области
Информирование населения Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области о правилах безопасного проведения (отдыха) людей на
пляжах и в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Предоставление отчетов по итогам выполнения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах
Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области в период
купального сезона 2016 года

июнь

июнь-июль

май-август

Председатель КЧС
и ПБ Совхозного
сельсовета Искитимского района
новосибирской области
Специалист администрации Совхозного
сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
Глава Совхозного
сельсовета Искитимского
района Новосибирской
области МУП ЖКХ
«Совхозное»
Глава Совхозного
сельсовета Искитимского
района Новосибирской
области

сентябрь 2016 Глава Совхозного
сельсовета Искитимского
района Новосибирской
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 131 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 09.06.2016 с. Лебедевка
Об отмене постановления администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области от 23.03.2016 N 49 «О внесении изменений
в постановление Администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области от 22.05.2014 N 1 «Об утверждении Порядка
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны
в муниципальном образовании Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 23.03.2016
N 49 «О внесении изменений в постановление Администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 22.05.2014 N 1 «Об утверждении Порядка подготовки к
ведению и ведения гражданской
обороны в муниципальном образовании Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области»»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области Н.Г. Орлов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 132 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 09.06.2016 с. Лебедевка
Об отмене постановления администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 04.05.2016 N 90 «Об
отмене постановления администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области от 22.05.2014 N1 «Об утверждении Порядка
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны
в муниципальном образовании Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 04.05.2016 N
90 «Об отмене постановления администрации Совхозного сельсо-
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вета Искитимского района Новосибирской области от 22.05.2014
N1 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения
гражданской обороны в муниципальном образовании Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области»)»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области Н.Г. Орлов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 133 ГЛАВЫ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 09.06.2016 с. Лебедевка
Об отмене постановления главы Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от
22.05.2014 N1 «Об утверждении Порядка подготовки
к ведению и ведения гражданской обороны в
муниципальном образовании Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом области N 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами
государственной власти Новосибирской области» и внесении изменений в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской
области», и руководствуясь Уставом Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 22.05.2014 N1 «Об
утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области Н.Г. Орлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 135 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 10.06.2016 с. Лебедевка
О запрете розничной продажи алкогольной продукции
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 N
171- ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
и во исполнение приказа ГУ МВД России Новосибирской области N
239 от 13.05.2016 г. «О мерах по обеспечению общественного порядка безопасности при проведении «Последних звонков», «Выпускных вечеров»» на территории Совхозного сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить всем организациям торговли, расположенным на
территории Совхозного сельсовета и занимающимся реализацией
алкогольной, слабоалкогольной продукцией, пива и иных напитков
о недопустимости продажи всего ассортимента алкогольной, слабоалкогольной продукции:
- с.Лебедевка 24 июня 2016 г с 9-00 часов до 22-00 часов;
- п.Маяк 28 июня 2016 г с 9-00 до 22-00 часов;
- с.Сосновка 29 июня 2016 г с 9-00 до 22-00 часов.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации Совхозного сельсовета
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Н.Г.Орлов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 127 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016 с. Лебедевка
Об отмене постановления администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области N 281 от 16.11.2015 « О продлении срока
реализации и внесении изменений в постановление
от 30.10.2014 N 226 « Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
на территории Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области N 281 от

СПЕЦВЫПУСК № 19 (87), 16 июня 2016 ã.
16.11.2015 « О продлении срока реализации и внесении изменений в постановление от 30.10.2014 N 226 « Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2017 годы»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте Совхозного сельсовета
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Н.Г.Орлов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 126 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016 с. Лебедевка
Об отмене постановления администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области N 282 от 16.11.2015 « О
продлении срока реализации и внесении изменений
в постановление от 07.11.2014 N 237 « Об утверждении
муниципальной программы «Дорожное хозяйство
в Совхозном сельсовете Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области N 282 от
16.11.2015 «О продлении срока реализации и внесении изменений в постановление от 07.11.2014 N237 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство в Совхозном сельсовете
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте Совхозного сельсовета
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Н.Г.Орлов

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 89 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016 г. с.Тальменка
Об утверждении Порядка осуществления
антикоррупционного мониторинга в
администрации Тальменского сельсовета
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 N 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления антикоррупционного мониторинга в администрации Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
2. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Утвержден
постановлением
Главы администрации
Тальменского сельсовета
от 07.06.2016 N 89

ПОРЯДОК
осуществления антикоррупционного мониторинга
в администрации Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
1.Общие положения.
1.1. Настоящий муниципальный правовой акт разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»
1.2. Антикоррупционный мониторинг проводится путем сбора информации, анализа документов, проведения опросов, обработки и
анализа полученных данных с целью оценки состояния коррупции,
коррупциогенных факторов и результативности мер противодействия
коррупции.
1.3. Результаты антикоррупционного мониторинга являются основой для разработки проектов планов (программ) противодействия
коррупции, используются в правотворческой и правоприменительной
деятельности.
2. Проведение антикоррупционного мониторинга.
При проведении антикоррупционного мониторинга осуществляется
сбор информации следующего характера:
1) о состоянии работы по планированию мероприятий антикоррупционной направленности и организации их исполнения администрацией Тальменского сельсовета
2) о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Тальменского сельсовета
3) о соблюдении квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы;
4) о соблюдении ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;
5) о соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих;
6) о соблюдении лицами, замещающими муниципальные должности, обязанностей по представлению сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
7) о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов;
8) о проведении профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности;
9) о совершенствовании работы кадровых служб и повышении ответственности должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции;
10) о результатах реализации отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления сельского поселения;
11) об обеспечении доступа граждан к информации о деятельности
органов местного самоуправления;
12) об обеспечении добросовестности, открытости, добросовестной
конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
13) о реализации мероприятий, направленных на совершенствование порядка использования муниципального имущества, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;
14) об оценке эффективности, результативности, правомерности (законности) и целевого характера использования бюджетных
средств органами местного самоуправления;
15) о реализации мероприятий, направленных на использование современных механизмов предоставления муниципальных услуг;
16) о результатах опроса общественного мнения в отношении качества предоставления населению муниципальных услуг администрацией Мичуринского сельсовета и наличия (отсутствия) в процедуре оказания муниципальных услуг коррупциогенных факторов;
17) о практике рассмотрения администрацией Тальменского сельсовета обращений граждан и юридических лиц, в том числе содержащих сведения о коррупциогенных правонарушениях;
18) о формах и результатах участия общественных объединений,
граждан в противодействии коррупции;
19) о признаках коррупционных правонарушений, выявленных в администрации Тальменского сельсовета, а также о фактах привлечения к ответственности лиц, замещающих должности муниципальной
службы.

20) об организации и результатах проведения антикоррупционной
пропаганды.
3. Результаты антикоррупционного мониторинга.
Сбор информации осуществляется уполномоченным лицом (лицами) секретарем комиссии по противодействию коррупции в администрации Тальменского сельсовета.
1) Секретарь комиссии по противодействию коррупции запрашивает информацию, указанную в пункте 2 настоящей Методики, у должностных лиц органов местного самоуправления , муниципальных учреждений, структурных подразделений администрации Тальменского
сельсовета.
2) Периодами подведения итогов антикоррупционного мониторинга
являются квартал, полугодие, девять месяцев и год (сведения предоставляются с нарастающим итогом). Сбор информации осуществляется секретарем комиссии по противодействию коррупции в срок до 20
числа последнего месяца отчетного периода.
3) Организация опроса общественного мнения об оценке качества
предоставления населению муниципальных услуг администрацией
Тальменского сельсовета и о наличии в процедуре оказания муниципальных услуг коррупциогенных факторов осуществляется секретарем комиссии по противодействию коррупции в установленном порядке один раз в полугодие в срок соответственно до 20 июня и 20
декабря отчетного года.
4) Информация, полученная по вопросам, указанным в пункте 2 настоящей Методики, анализируется, обобщается и оформляется секретарем комиссии по противодействию коррупции в виде заключения не
позднее 25 числа последнего месяца отчетного периода.
Заключение должно содержать в себе статистические сведения,
оценку распространенности коррупции, достаточности и эффективности предпринимаемых мер по противодействию коррупции в администрации Тальменского сельсовета.
5) Заключение рассматривается на комиссии по противодействию
коррупции в администрации Тальменского сельсовета не позднее
двух рабочих дней со дня подготовки заключения.
После рассмотрения на комиссии по противодействию коррупции
заключение представляется главе администрации Тальменского сельсовета для его утверждения.
Одновременно с заключением главе администрации Тальменского
сельсовета представляется информация о результатах проведения антикоррупционного мониторинга.
6) Заключение о результатах проведения антикоррупционного мониторинга мероприятий по противодействию коррупции в администрации Тальменского сельсовета, утвержденное главой администрации Тальменского сельсовета, доводится до сведения граждан
посредством размещения на официальном сайте администрации и
опубликовывается в газете «Искитимская газета»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 90 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016 г. с.Тальменка
Об утверждении Положения о проверке соблюдения
гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы, запрета на замещение на условиях трудового
договора должности и (или) на выполнение работ
(оказание услуг) в организации на условиях гражданскоправового договора, если отдельные функции
муниципального управления данной организацией входили
в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, и соблюдения работодателем условий
заключения трудового договора или гражданскоправового договора с таким гражданином
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 года N 29 «Об утверждении
Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами РФ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, запрета на
замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с таким гражданином.
2. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и
разместить на официальном сайте администрации Тальменского
сельсовета.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А. Койнов
Утверждено
постановлением администрации
Мичуринского сельсовета
от 07.06.2016 г. N 90
ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы, запрета на замещение на условиях
трудового договора должности и (или) на выполнение работ
(оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового
договора, если отдельные функции муниципального управления
данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, и соблюдения
работодателем условий заключения трудового договора или
гражданско-правового договора с таким гражданином
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления

проверки:
а) соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенной в соответствующий перечень, (далее - гражданином, замещавшим должность муниципальной службы) в течение
2 лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)
на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в течение месяца стоимостью более 100
тысяч рублей, если отдельные функции муниципального управления
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов;
б) соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с указанным гражданином.
2. Основаниями для осуществления проверки, являются:
а) письменная информация, поступившая от работодателя, который
заключил трудовой договор (гражданско-правовой договор) с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в порядке,
предусмотренном постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 N
29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
б) не поступление письменной информации от работодателя в течение 10 дней с даты заключения трудового (гражданско-правового)
договора, если комиссией было принято решение о даче согласия на
замещение должности либо выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного
(самоуправления, их должностными лицами, организациями и гражданами (далее - лица, направившие информацию).
3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, и
информирование о ее результатах осуществляется специалистом администрации, ответственным за кадровую работу (далее специалист
администрации), по решению Главы администрации в течение 10 дней
с момента наступления одного из оснований для осуществления проверки, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения.
5. В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом
«а» пункта 2 настоящего Положения специалист администрации проверяет наличие и личном деле лица, замещавшего должность муниципальной службы копии протокола заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов (выписки из него) с решением
о даче гражданину согласия на замещение должности либо выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному, управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности
(далее - протокол с решением о даче согласия).
При наличии протокола с решением о даче согласия, специалист администрации информирует Главу администрации о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, и работодателем требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ). Письмо работодателя и информация специалиста администрации приобщается к личному делу гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы.
При отсутствии протокола с решением даче согласия либо при наличии протокола с решением об отказе гражданину в замещении должности либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового
договора в организации, специалист администрации информирует об
этом Главу администрации, Прокуратуру Искитимского района.
Информация о несоблюдении гражданином требований Федерального закона N 273-ФЗ направляется работодателю. Работодатель также информируется об обязательности прекращения трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), гражданином, замещавшим должность муниципальной службы
в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ.
Одновременно специалист администрации информирует правоохранительные органы для осуществления контроля за выполнением работодателем требований Федерального закона N 273-ФЗ.
6. В случае не поступления письменной информации от работодателя в течении 10 дней с даты заключения трудового (гражданско-правового) договора, указанной в обращении гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг), специалист администрации информирует правоохранительные органы о несоблюдении работодателем
обязанности предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ.
В случае поступления письменной информации от работодателя о
заключении трудового (гражданско-правового) договора в указанный
срок, письменная информация работодателя приобщается к личному
делу гражданина, замещавшего должность муниципальной службы.
7. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в»
пункта 2 настоящего Положения, специалист администрации проверяет наличие в личном деле лица, замещавшего должность муниципальной службы:
а) протокола с решением о даче согласия;
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы.
В случае наличия указанных документов специалист администрации

Утвержден
постановлением главы администрации
Тальменского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 07.06.2016 N 93
Порядок
представления лицами, замещающие муниципальные должности
в администрации Тальменского сельсовета сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так
же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания
прозрачного механизма лицами, замещающих муниципальные должности в администрации Тальменского сельсовета сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются специалисту по кадровой работе администрации Тальменского сельсовета, ответственному за ведение
кадрового делопроизводства.
3. Лица, замещающие муниципальные должности в администрации
Тальменского сельсовета обязаны предоставлять сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» ежегодно, не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
- сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе и
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по утверждённой Президентом РФ форме справки.
- сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные
выплаты), а также сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по
утверждённой Президентом Российской Федерации форме справки.
4. В случае если лица, замещающие муниципальные должности в
администрации Тальменского сельсовета, в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения не позднее 30 июня года, следующего за отчетным. Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока,
указанного в пункта 3 настоящего Порядка.
5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими муниципальные должности в администрации Тальменского сельсовета, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими муни-

Приложение N 2
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими
должности муниципальной службы в администрации Тальменского
сельсовета, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
ЖУРНАЛ
учета уведомлений
о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
N
п/п

1

Информация о поступившем уведомлении
(далее - уведомление)

дата посту- N
регипления
страции
2
3
4

отметка о принятом
решении

Порядок
принятия почетных и специальных званий, наград и иных знаков
отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий,
иных общественных объединений и других организаций лицами,
замещающими муниципальные должности и осуществляющими
свои полномочия на постоянной основе, а также лицами,
замещающими должность глав муниципальных образований и
осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе
1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с
разрешения главы муниципального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании
(далее – муниципальный служащий), наград, почетных и специальных
званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений (далее – награды,
звания), если в его должностные обязанности входит взаимодействие
с указанными организациями и объединениями.
2. Муниципальный служащий, получивший награду или звание либо
уведомленное иностранным государством, международной организацией, политической партией, другим общественным объединением и
религиозным объединением о предстоящем их получении, в течение
трех рабочих дней со дня ее (его) получения представляет специалисту, ответственному за ведение кадровой работы в администрации
Тальменского сельсовета, в котором муниципальный служащий замещает должность, ходатайство о разрешении принять награду или звание (далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
Специалист, ответственный за ведение кадровой работы, в течение
одного месяца со дня получения ходатайства направляет его главе администрации.
3. Муниципальный служащий, отказавшийся от награды, звания,
в течение трех рабочих дней со дня получения награды или звания
представляет специалисту, ответственному за ведение кадровой работы, уведомление об отказе в получении награды, звания (далее уведомление), составленное по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Положению.
Специалист, ответственный за ведение кадровой работы, в течение
одного месяца со дня получения уведомления направляет его главе
муниципального образования.
4. Муниципальный служащий, получивший награду, звание до принятия главой муниципального образования решения по результатам
рассмотрения ходатайства, передает награду и оригиналы документов
к ней, оригиналы документов к званию, на ответственное хранение
специалисту, ответственному за ведение кадровой работы, в течение
трех рабочих дней со дня их получения.
5. В случае, если во время служебной командировки муниципальный
служащий получил награду, звание или отказался от них, срок представления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения муниципального служащего из служебной командировки.
6. В случае, если муниципальный служащий по не зависящей от него
причине не может представить ходатайство либо уведомление, передать награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к
званию, в сроки, указанные в пунктах 2 - 5 настоящего Положения, он
обязан представить ходатайство либо уведомление, передать награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию не
позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.
7. Обеспечение рассмотрения главой муниципального образования ходатайств, информирование лица, представившего (направившего) ходатайство, о решении, принятом главой муниципального образования по
результатам рассмотрения ходатайств, а также учет уведомлений осу-

Приложение N 1
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими
должности муниципальной службы в администрации Тальменского
сельсовета, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Главе администрации Тальменского сельсовета
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 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
служащих администрации Морозовского сельсовета и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«__» ___________ 20__ г. __________________ _____________________
(подпись лица, (расшифровка подписи)
направляющего уведомление)

отметка о направлении уведомления на
рассмотрение (дата,
Ф.И.О., подпись)

Утвержден
постановлением главы
администрации
Тальменского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 07.06.2016 N 92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 93 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016 г. с.Тальменка
Об утверждении Порядка представления лицами,
замещающие муниципальные должности в администрации
Тальменского сельсовета сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а так же о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части создания прозрачного механизма лиц, замещающих муниципальные должности в администрации Тальменского сельсовета сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления лицами, замещающие муниципальные должности в администрации Тальменского
сельсовета сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в новой редакции.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета и в газете «Искитимская газета».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов

Утверждено:
постановлением
администрации
Тальменского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 07.06.2016 N 94
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕСКОГО СЕЛЬСОВЕТА О
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ
ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Тальменского сельсовета о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Лица, замещающие должности муниципальной службы в администрации Тальменского сельсовета 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
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление) согласно приложению 1 к
настоящему Положению и передается в отдел кадровой службы администрации Тальменского сельсовета.
3. Уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале учета уведомлений (далее - журнал).
Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению. Регистрация уведомлений в журнале осуществляется отделом кадровой службы администрации Тальменского сельсовета в
день поступления уведомления.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы.
4. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, установленном положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулировании конфликта интересов в администрации Тальменского сельсовета, утвержденным постановлением N 74 от 12.05.2016г.

краткое содержание
уведомления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 92 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016 г. с.Тальменка
Об утверждении порядка принятия почетных и специальных
званий, наград и иных знаков отличия (за исключением
научных и спортивных) иностранных государств,
международных организаций, политических партий,
иных общественных объединений и других организаций
лицами, замещающими муниципальные должности и
осуществляющими свои полномочия на постоянной
основе, а также лицами, замещающими должности
глав муниципальных образований и осуществляющими
свои полномочия на непостоянной основе
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации, Указом Президента РФ
от 10.10.2015 N 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной
службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия
иностранных государств, международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений и других организаций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и
спортивных) иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений и других организаций лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, а также лицами, замещающими должность глав муниципальных образований и
осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
администрации Тальменского сельсовета.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов

Приложение N 2
к Положению о порядке принятия лицами, замещающими
должности муниципальной службы, наград, почетных и специальных
званий (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений.
Главе муниципального образования
от ___________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении награды, почетного или специального звания
иностранного государства, международной организации,
а также политической партии, другого общественного
объединения или религиозного объединения
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения
_____________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)
______________________________________________________________.
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а)
и кем)
«___»________ 20_ г. __________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 94 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016 с.Тальменка
О порядке сообщения лицами, замещающими должности
муниципальной службы в администрации Тальменского
сельсовета о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами,
замещающими должности муниципальной службы в администрации
Тальменского сельсовета о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
2. Ознакомить муниципальных служащих с данным постановлением.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте Тальменского сельсовета.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов

уведомление подано
(направлено) лично/
заказным письмом

Приложение к постановлению
главы администрации Мичуринского сельсовета
от 07.06.2016 г. N 91
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации Тальменского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на
которые назначаются или замещаются с представлением сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих и своих супругов и несовершеннолетних детей
1. Глава Администрации
2. Заместитель Главы администрации
3. Специалисты 1 разряда
4. Специалисты 2 разряда

Приложение N 1
к Положению о порядке принятия лицами, замещающими
должности муниципальной службы, наград, почетных и специальных
званий (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений
Главе муниципального образования
от ___________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять награду, почетное или специальное звание
иностранного государства, международной организации,
а также политической партии, другого общественного объединения
или религиозного объединения
Прошу разрешить мне принять
_______________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)
_____________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и
кем)______________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному или специальному
званию, награды или иного знака отличия)
Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть):
_______________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)
_____________________________________________________________
(наименование документов к награде, почетному или специальному
званию)
сданы по акту приема-передачи N ______ от «___»______ 20__ г. в __
«___»________ 20__ г. __________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

ципальные должности в администрации Тальменского сельсовета в
соответствии с настоящим Порядком являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к
сведениям, составляющим государственную тайну.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими муниципальные должности в администрации Тальменского сельсовета, и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу
лиц, замещающими муниципальные должности в администрации Тальменского сельсовета.

Ф.И.О. лица, принявшего уведомление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 91 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016 г. с.Тальменка
Об определении перечня должностей муниципальной
службы при назначении, на которые граждане
и при замещении, которых, муниципальные
служащие обязаны предоставлять сведения о своих
доходах, а также сведения о доходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. N273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Указом президента РФ от 18.05.2009 г. N 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
1. Определить перечень должностей муниципальной службы при назначении, на которые граждане и при замещении, которых, муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно Приложению.
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Тальменского сельсовета.
3. Контроль за исполнением постановления остается за мной.
Глава Тальменского сельсовета А.А. Койнов

ществляются специалистом, ответственным за ведение кадровой работы.
8. В случае удовлетворения главой муниципального образования ходатайства муниципального служащего, специалист, ответственный за
ведение кадровой работы, в течение 10 рабочих дней со дня принятия
указанного решения передает муниципальному служащему награду и
оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию.
9. В случае отказа главы муниципального образования в удовлетворении ходатайства муниципального служащего, специалист, ответственный за ведение кадровой работы, в течение 10 рабочих дней со
дня принятия указанного решения сообщает муниципальному служащему об этом и направляет награду и оригиналы документов к ней,
оригиналы документов к званию в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, политическую партию, другое общественное объединение и религиозное объединение.

наименование должности муниципальной службы

информирует лиц, направивших информацию, о соблюдении гражданином и работодателем требований Федерального закона N 273-ФЗ.
В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов специалист администрации информирует правоохранительные органы и лиц, направивших информацию, о несоблюдении
гражданином и (или) работодателем требований Федерального закона N 273-ФЗ.
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Ф.И.О. Муниципального служащего, подавшего (направившего) уведомление

СПЕЦВЫПУСК № 19 (87), 16 июня 2016 ã.

5

6

7

8

9

10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 95 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016 г. с.Тальменка
Об установлении запретов, ограничений и
обязанностей, налагаемых на лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной
службы в целях противодействия коррупции
В соответствии со статьями 12.1 и 12.5 Федерального закона от
25.12.2008 года N273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей
14 Федерального закона от 02.03.2007 года N 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 года N 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу,
а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной
службе в случае:
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а) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;
б) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
в) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными
законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
г) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского
учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
д) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с главой муниципального образования, который возглавляет
местную администрацию, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;
е) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на
муниципальной службе;
ж) наличия гражданства иностранного государства (иностранных
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
з) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
и) непредставления предусмотренных Федеральным законом от
2.03.2007 N 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений
или представления заведомо недостоверных или неполных сведений
при поступлении на муниципальную службу.
1.2. Гражданин не может быть назначен на должность главы администрации Тальменского сельсовета по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы администрации
Тальменского сельсовета по контракту в случае близкого родства или
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов) с главой администрации Тальменского сельсовета.
1.3. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
1.4. Лицам, замещающим муниципальные должности, запрещено:
а) замещать другие должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления;
б) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм;
в) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе
федеральных органов государственной власти с государственными
органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
г) быть поверенными или иными представителями по делам третьих
лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;
д) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;
е) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица,
замещающего государственную должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;
ж) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки
от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и
с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью Тальменского сельсовета и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию Тальменского сельсовета. Лицо, замещавшее должность главы муниципального образования,
муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием,
со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
з) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и
других организаций;
и) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по договоренностям муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными
организациями;
к) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации или договоренностями на
взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными
или иностранными организациями;
л) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии
с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей;
м) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
н) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а
также публично выражать отношение к указанным объединениям в
качестве муниципального служащего;
о) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
п) после увольнения с муниципальной службы разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения
конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
р) в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не
вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях граж-
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данско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными
законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
1.5. Лица, замещающие муниципальные должности, замещаемые на
постоянной основе, обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.6. Глава администрации, депутат, член выборного органа местного
самоуправления, должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные настоящим постановлением, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
1.7. Лица, замещающие муниципальные должности, замещаемые на
постоянной основе, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные подпунктами 1.1 - 1.6 настоящего пункта, несут
ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.8. Муниципальными нормативными правовыми актами для лиц,
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной
службы, в целях противодействия коррупции могут устанавливаться
иные запреты, ограничения, обязательства и правила служебного поведения.
2. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 96 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016 г. с.Тальменка
Об утверждении Порядка увольнения (освобождения
от должности) в связи с утратой доверия лиц,
замещающих муниципальные должности
В соответствии со статьей 13.1. Федерального закона РФ от
25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьями 14.1, 15, 27 Федеральным законом РФ от 02.03.2007г. N
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих должности
муниципальной службы.
2. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А. Койнов
Приложение
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Главы администрации
Тальменского сельсовета
от 07.06.2016 N 96
Порядок
увольнения (освобождения от должности)
в связи с утратой доверия лиц,
замещающих муниципальные должности (далее Порядок)
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007
г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - закон о муниципальной службе), Федеральным законом от
25.12.2008 г. 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – закон
о коррупции), другими федеральными законами, лица, замещающие
муниципальную должность в администрации Тальменского сельсовета, подлежат увольнению в связи с утратой доверия.
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случаях:
1) непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений;
2) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов;
3) непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
3.Увольнение в связи с утратой доверия применяется на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной инспектором по
делопроизводству администрации Тальменского сельсовета, (далее
– работник ответственный по ведению кадровой работы), по информации, представленной в письменном виде в установленном порядке;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Тальменского сельсовета (далее – комиссия), в случае, если доклад о результатах проверки направлялся
в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. Увольнение в связи с утратой доверия применяются не позднее
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая периода временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске, а
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
5. В распоряжении об увольнении в связи с утратой доверия указывается часть 2 статьи 27.1 Федерального закона РФ от 02.03.2007г. N
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», часть 1
или 2 статьи 13.1 Федерального закона РФ от 25.12.2008г. N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
6. Копия распоряжения об увольнении вручается муниципальному
служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания
соответствующего распоряжения, не считая времени отсутствия работника на работе.
Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с указанным распоряжением под роспись, то составляется соответствующий акт.
7. Муниципальный служащий вправе обжаловать увольнение в установленном порядке.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 97 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016 г. с.Тальменка
Об утверждении порядка участия муниципальных
служащих администрации Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области в
органах управления хозяйствующих субъектов
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок участия муниципальных служащих администрации Тальменского сельсовета в органах управления хозяйствующих субъектов согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов

СПЕЦВЫПУСК № 19 (87), 16 июня 2016 ã.
Приложение
Утверждено
постановлением Главы администрации
Тальменского сельсовета
от 07.06.2016 N 97
Порядок участия муниципальных служащих
администрации Тальменского сельсовета в органах
управления хозяйствующих субъектов
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и участия
муниципальных служащих администрации Тальменского сельсовета (далее по тексту - муниципальные служащие), в органах управления хозяйствующих субъектов (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного, потребительского кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), акции (доли в уставных капиталах)
которых находятся в муниципальной собственности администрации
Тальменского сельсовета (далее по тексту – муниципальное образование).
II. Используемые термины
2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины
и определения:
директива - оформленное в письменном виде обязательное для исполнения предписание муниципальному служащему в связи с участием в управлении хозяйствующим субъектом;
орган управления хозяйствующим субъектом - общее собрание
участников (акционеров), совет директоров (наблюдательный совет),
исполнительные органы (единоличный и коллегиальный исполнительные органы), а также иной орган управления, предусмотренный действующим законодательством или Уставом (Положением) такой организации;
рекомендация - оформленная в письменном виде позиция для участия муниципального служащего в управлении хозяйствующим субъектом;
участие муниципального служащего в управлении хозяйствующим
субъектом - включение муниципального служащего в состав органа
управления хозяйствующего субъекта, принятие им решений и совершение им иных действий (в том числе голосования) в пределах компетенции такого органа;
хозяйствующий субъект – коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход.
III. Порядок принятия решений о поручении муниципальному служащему участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, замене и
прекращении участия муниципального служащего в органе управления хозяйствующего субъекта
3. Инициатива об участии муниципального служащего в управлении хозяйствующим субъектом может исходить от хозяйствующего
субъекта, действующих органов управления хозяйствующего субъекта, Собрания депутатов муниципального образования, отраслевого (функционального) органа или иного структурного подразделения
администрации Тальменского сельсовета.
4. Для рассмотрения вопроса об участии муниципального служащего в управлении хозяйствующим субъектом Главе администрации
Тальменского сельсовета представляются следующие документы:
1) служебная записка от руководителя отраслевого (функционального) органа или иного структурного подразделения администрации
Тальменского сельсовета либо заявление от хозяйствующего субъекта, действующих органов управления хозяйствующим субъектом, Собрания депутатов муниципального образования с просьбой включить
муниципального служащего в состав органа управления хозяйствующего субъекта и обоснованием необходимости участия муниципального служащего в работе органа управления хозяйствующего субъекта;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 98 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 07.06.2016г. с.Тальменка
О муниципальных должностях и должностях муниципальной
службы в администрации Тальменского сельсовета,
после увольнения, с которых при заключении трудовых
и гражданско-правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг) устанавливается обязанность
в течение 2 лет сообщать представителю нанимателя
(работодателя) по последнему месту его службы о
заключении такого договора в письменной форме
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273 – ФЗ «О
противодействии коррупции» (с учетом изменений и дополнений в
ред. от 21.11.2011 N 329-ФЗ), и пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший муниципальную должность и должности муниципальной службы
Новосибирской области, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы Новосибирской области, утвержденным Законом Новосибирской области от 25 декабря 2006 года N 74-ОЗ «О Реестре
должностей муниципальной службы в Новосибирской области», к муниципальной должности (глава администрации Тальменского сельсовета), ведущей (заместитель главы администрации Тальменского сельсовета) и младшей (специалист администрации Тальменского
сельсовета) группам должностей, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы в администрации Тальменского сельсовета:
1.1 имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации Тальменского сельсовета, которое дается в порядке, установленном Положением
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в
администрации Тальменского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Тальменского сельсовета от 12.05.2015 N 74;
1.2 обязан при заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в п. 1.1. настоящего пункта, сообщить представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту
его службы о заключении такого договора в письменной форме, при
заключении трудового договора с гражданином, замещавшим муниципальную должность (глава администрации Тальменского сельсовета)
и должности муниципальной службы (заместитель главы администрации Тальменского сельсовета и специалист администрации Тальменского сельсовета), перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его
увольнения с муниципальной службы должен сообщить представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной форме.
2. Несоблюдение гражданином, замещавшим муниципальную должность и должности муниципальной службы Новосибирской
области, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы Новосибирской области, утвержденным Законом Новосибирской области
от 25 декабря 2006 года N 74-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в Новосибирской области», к муниципальной должности (глава администрации Тальменского сельсовета), ведущей (заместитель главы администрации Тальменского сельсовета) и младшей
(специалист администрации Тальменского сельсовета) группам должностей после увольнения с муниципальной службы требования, предусмотренного подпунктом 1.2. настоящего п.1, влечет прекращение
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг), указанного в подпункте 1.1. настоящего п.1, заключенного с указанным гражданином.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А. Койнов
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