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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08 октября 2018 г.  № 109 

с.Мокша 

 
   О внесении изменений в Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими администрации  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное постановлением 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 29 марта 2013 г. № 16 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими сельского поселения Мокша  администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное постановлением 

администрации  сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 
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Самарской области от 29.03.2013 г. № 16 (далее-Положение), следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором пункта 2.3. Положения слова «должностным лицом администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» заменить 

словами «лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений»; 

1.2. подпункт 1) пункта 2.4. Положения изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1) доклада о результатах проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее-

доклад), лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений;»; 

1.3. пункт 2.4. Положения дополнить подпунктом 2.1) следующего содержания: 

«2.1) доклада лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются 

фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 

служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного 

правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия);»; 

1.4. в пункте 2.6. Положения слова «должностное лицо администрации  сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, ответственное за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений» заменить словами «лицо, 

ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений»; 

1.5. в пункте 2.8. Положения: 

1) в абзаце втором слова «должностное лицо администрации  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, ответственное за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений» заменить словами «лицо, ответственное 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений»; 

2) в подпункте  5 слова «должностного лица администрации  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений» заменить словами «лица, ответственного 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                        О.А.Девяткин 



 

 

   

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                                      третьего созыва 

  

Р Е Ш Е Н И Е№ 167 

от 08 октября 2018 года 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном служащем в  сельском поселении 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное 

Решением Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 12 февраля 2018 года № 129 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением 

Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от  15 февраля 2018 года № 129 (Вести сельского поселения Мокша, 2018, 15 

февраля, № 8 (218)),  следующие изменения: 

a.  подпункт 2 пункта 12.1 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 

безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 

политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), 

которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области), кроме 

представления на безвозмездной основе интересов сельского поселения Мокша муниципального 



 

 

района Большеглушицкий Самарской области в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является администрация сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в соответствии 

с муниципальными правовыми актами  сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, определяющими порядок осуществления от имени 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 

федеральными законами;»; 

1.2. пункт 16.3. дополнить подпунктом 2.1) следующего содержания: 

«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного 

правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и 

письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 

признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);». 

 

       2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести сельского поселения Мокша» и на  

официальном сайте сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области в сети «Интернет».  

        3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней после  его официального 

опубликования. 

  

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                         О.А.Девяткин  

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий    

Самарской области                                                                  Г.А.Митрополевская 
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