
                                                          
 
                     АДМИНИСТРАЦИЯ   

              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

                                МОКША                                               

          МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                   

                БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

            от 16 октября 2017 года № 67 

                             с.Мокша 

 

      О внесении изменений и дополнений  в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению главы  сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденное постановлением главы 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  от 11.03.2016 № 11 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 № 821 г  «О комиссиях по соблюдению требований   к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», Уставом сельского поселения Мокша  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденное постановлением главы сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 11.03.2016 г. 

№ 11  (Вести сельского поселения Мокша № 6(123) от 17.03.2016г.), следующие 

изменения и дополнения: 



1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В состав комиссии входят:  специалист сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (председатель 

комиссии), Ведущий специалист сельского поселения Мокша (заместитель 

председателя комиссии), военно – учетный работник администрации сельского 

поселения Мокша  (секретарь комиссии). 

1.2. Пункт 13 дополнить пунктом 13.6 следующего содержания: 

«13.6. мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 13.1., 13.3, 

и 13.4 настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 

абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего 

Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 

запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных  в абзацах втором и пятом подпункта «б» и 

подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для 

принятия одного  из решений в соответствии с пунктами 20,21.3, 22.1 настоящего 

Положения и иного решения.». 

1.3. Приложение № 2 к постановлению главы  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 11 от 16 марта   

2016 г. изложить в следующей редакции:  

Приложение №2  

к постановлению главы 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

от 16 марта 2016 г. № 11 

 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

главы  сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Киреева Галина Петровна–специалист сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области- председатель 

комиссии; 



2. Панова Нина Николаевна – ведущий  специалист сельского 

поселения Мокша администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, заместитель председателя комиссии; 

3. Дмитриев Василий Егорович - военно- учетный работник 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, секретарь комиссии; 

4. Дмитриева Любовь Алексеевна - уборщик служебных помещений 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, член комиссии; 

5. Наумова Ольга Бахтовна-  депутат Собрания представителей 

сельского  поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, член комиссии; 

 

6. Жуков Алексей Александрович – председатель  первичной профсоюзной 

организации администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, член комиссии.  

 

2.  Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими 

силу следующее Постановление главы  сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 18 января 2017 

года № 4 «О внесении изменений в постановление главы администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 11 от  16 марта 2016 года «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению главы сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области», (Вести сельского поселения Мокша № 3(159) от 23.01.2017 г.). 

  

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

Муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                        О.А. Девяткин 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


