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Федеральным законом от 25.12.2008 N 21З-ФЗ (О
противодействии коррупции)), Федеральным :JaKoHoM от 06,10.2003 .,\lъ l31- Фз
<об общих принципах организации местного самоyправления в Российской
Федерации>, Указом Гlрезидента Российской Фелерации от 0l .01 .20l0 J\lЪ 82l
(О комиссиях по соблюдеtlикl требовапий к служебьrому ПОВеДеНИЮ
федеральных государственных служаших и урегулированию конфликта
интересов>>, Уставом муниципального образоваIlия сельское поселение <Село
Совхоз Чкаловский> Сельская Дума муFIиципального образования сельское
поселение <село Совхоз Чкаловский>

В

соответствии

с

i

РЕШИЛА:
,гребований

1. Утверлить Положеtlие о комиссии Ilo соблюлению
законодательства о противодействии корруп ции и урегулированию конфликта
интересов лицами, замеLI{аюшими муниципальные доJIжности в Сельской Думе
муниципального образования сельское посеJlеItие <Село Совхоз Чкаловский>
(приложение ЛЪ 1)2. Реrпение опубликова,гь на офиltиаJlьном сай,ге N4P <.ЩзерrкинСКИЙ
район> по адресу:
http://www.admkondrovo.ru/administration/gorodskie_i*selskieзoseleniya
_dzerzhi
nskogo_rayon/selskoe_poselenie_sovhoz_chkalovskiy/rTunitsipalnaya_sluzhba/.
3. Настоящее решение встуIlае,г в сиJIу со дlня его офиuиального
опубликования (обнаролования ).
возложить на главу
4. Контр оль за исполнением настояшего ре ше
вхоз Чкаловский>.
муниtIипального образования сельского
Глава муниципального образован ия
сельского поселения <село Совхоз Чкало
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6, Состав

Комиссии формируется таким образом, ч,гобы была

исключена возможность возникновения конфликта интересов, которыЙ мог бы
повлиять на принимаемые Комиссией реtttения.
7. В состав Комиссии входя,l,:
а) председатель комиссии, заместитель гrредседателя комиссии,
секретарь и члены комиссии,

профилактике коррупt{ионных
правонарушений алминис],раI{ии Губерна,гора Ка;rужской облас,ги (по
б)

представитель отдела

по

согласованию).
Члены комиссии обладают равныN,lи правами. В отсутствие председателя
комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
может входить представиl,ель (представители)
в состав комиссии
научных организаций и образовательных учрех<лений среднего, высшегО И
образования, дея,геJIьность которых
профессИональногО
дополниТельногО
связана с муниципальной службой.
8. Лица, указанные в подпункте <б> пункта J, включаю],ся в состав
Комиссии в установлеI-Iном порядке по согласованиIо на основании запроса
председателя Сельской /]умы муниципального образования сельское
поселение <село Совхоз Чкаловский>,
9. В заседаниях комиссии с правом совешательного голоса участвуют
другие лица, замеtцаюU]ие муниципаJlьные должности в СелЬСКОЙ ДУМе
муниципального образования сельское поселение <село Совхоз Чкаловский>
спеIiиалИсты, ко,Горые N.,tоI,у,Г lllaTb tIояснениЯ tIo r]o[Ipoca]\t, рассма"гриваемым
комиссией; представитель лица, замешаюшего муниципаль}tую должность, в
отношениИ которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований законодательства о противодействии коррупLlии и (или)

требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению
председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретI{ом случае отдельно
не менее чем за три дня до /lня засеilания Комиссии lta основа}Jии холатайства
JIица, замещающего мунициrIаJIьную /IоJlжнос,rь, в о,гношении которого
комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

10. Заседание КомиссиИ считаетсЯ правомочным, есJlи на

нем

присутствует не менее двух тре,гей от обшего числа членов Комиссии.
1

1.

При

возникновениИ прямой

иJlи

косвенной личной

заинтересованностИ члена Комиссии, котораЯ можеТ привести к конфликт1,
интересов прИ рассмотрениИ воIIроса, вкJlIочеllI]оl,о в IloBecTKy дня заседания
Комиссии, он обязан до начаjIа заседания заявиr,ь об этом. В таком сJIучае
соответствующий член Комиссии tle принимает участия в рассмотрении

указанного вопроса.
12. основаниями для проведения заседаIIия Комиссии являю,гся:
а) предс1аВление председатеJIем Се.llьской l]умы мунициlIаJIьного
образования сельское поселение <село Совхоз Чкаловский> материалов
проверки, свидетельствуюlI(их о t,tесоблюдении JIиц,ом, замеrllающим
е,

lб

муниципальную должность, ,гребованиЙ об уреr,уJIировании конфликта
интересов;

б)

в

Сельской !,умы муниципального образования
сельское поселение <село Совхоз Чкаловский> заявление депутата
поступившее

представительного органа муницигIальных районов и городских округов.
осуtIIествляющим свои IIолномочI-.lя на llостоянной основе, депутатам.
замеlцаЮщиМ должности в представител ьных органах Mytl иципальных районов
и городских округовr о невозможности вь]поJlнить ,гребования Фелерального
закона от 07.05.2013 NЬ 79-ФЗ (О запрете отдельным категориям ЛИЦ
открывать и иметь счета (вклалы). храниl,ь наJIичные денежные среДСТВа И
ценности в иностранных банках, расположеtll{ых за пределами террИТорИИ
Российской Федераtlии, t]JIадеть и (или) поJIьзова,I,ься иностра}"IttЫМИ
(О ЗаПрете
финансовыми инструментами)) (да"lrее - Фе;lера-ltьный закон
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>>) В сВЯЗИ С
орГаНаМИ
арестом, запретом распоряжения1 FIаложенI{ыми компетентными
иностраНногО l,осударства в соответс,I,вии с законода,геJlьс,гвом данного
иностранного государства, на территории которого находятся сче'га (вкладЫ),

осушествляется хранение наличных денежных средств и ценностеЙ В
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инстрУМеНТЫ,
иJIи в связи с иными обстоятельствами, не зависяtt{ими от его воли иJlи воJIи
его супруги (супруга) и несовершеннолетних /tетей;
в) уведомление лица, замещаюшего муниципальr{ук) должtIосТЬ, О
возникновении личной заиltтересован}]ости Ilри исполr{ении /(ол}кt{ос]'r{ых
обязанностей, которая привоllиl, иjIи мохtе,г Ilривесl,и к кон(l.llикту интересОВ,
г) представление председателя Сельской /{умы муниципальНоГО
образования сельское поселение <Село Совхоз Чкаловский>> или любого ЧлеНа
комиссии, касаюшееся обесtlечегlия соблюдения JIиlIом, замеlrlаЮrцИМ
муниципальную должность, r,ребований законо,ilа,IеJIьсl,ва о IlротивоДействии
коррупции и (или) требоваrrий об урсгулироваl}lии консР"пикта интересов либСl
осушествления ts Се;rьской Думе муниllиllаjlьIlо] о образования ceJIbckoe
поселение <Село Совхоз Чкаловский> мер по rlре/]упрежllеtlию коррупtlии;
д) поступившее обраrцение о невозмохtности по объективным
причинам представить сведения о дох()дах. об имушестве и обязательсТВаХ
имуrцественного характера сtsоих суIIруl,и (cyrlpyl а) и нL'совершенноJlеТНИХ
детей.

l3. Комиссия |]е рассматривает сообшения () престyплеНИях И
администратиtsных правонарушениях, а также анонимные ОбРаШеНИЯ, Не
проводит проверки по фактам нарушеtjия сJlужебной дисцигIлины.

14. Уведомление, указанное в llo]lrlyHKl,e (в)) пункта 12 настояПIеГО
положения, рассматривается Комиссией, которая осуществляет подготовку
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мотивированного

закJlIочения по резуJIьтаl,ам рассмоl,реl{ия уведомления.
14.1 . Пр" IIолI,о,гоt]ке мотивированноl,о заключения по результатам
рассмотрения уведомления, указанного в подпункте ((в)) пункта 12 настоящего

Положения, члены Комиссии имеют право проводить собеседование
представившим уведомление лицом, замещаюшим

муниципаJlьную

с

должность,

получать от него письменные пояснения. Комиссия мо}кет направлять в
установленном порядке запросы в государственные органы. оргаt{ы местного
орI,аI]изации. УвеrllсlмлеlIие, а также
и заинтересоваl]llыс
самоуправления
,гечение
7 рабочих дней со дня постугIления
заключение и другие материалы в
уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направлеНИЯ
запросов уведомление, а также заключение и другие материалы
представляются председателю Комиссии t]течение 45 дней со лня посl,упJIения
уведомления. Указанный срок N,lo}Ke,l, бы,гь IlpojUIeH, но не более чем на З0
дней.

l4.2. М[отивированное закJltочение, llpejlycMo,I,peнr{oe IIунк,гом

14

настояшего Положеtлия, должно содержать:
а) информацию, изJIоженную в уведомлении, указанном в подпункте ((в))
пункта 12 настоящего Положения;
б) информацию, поJrученIr),ю о,г госу/iарс,I,веIittых орI,аноts, opгaHoB
местного самоуправления и заинтересованных tlргани:заtlий на основании
запросов,
в) мотивированный вывод по результатам предварительного
рассмотрения уведомJlения, указанного в Ilolцllytlк,l-e (в)) tly}]Kтa l2 наст,оящего

Положения, а также рекомендащии ltJIя приняl,ия о/lного из решений в
соответствии с пунктом 19.2 настояшего ГIолоittения или иIIого решения.
15, Прелседатель Комиссии tlри постуllJIении к нему информации,
указанной в пункте l2 настояlцего Положения:
а) в 10-дневный срок назначае,г,l[fl,1-1; засе/,1ания Комиссии. При этом лата
заседания Комиссии не мо}кет бьtть IlазIlа1lена поздIlее 20 дней со дня
искJlючеtlием
случая,
за
информации,
поступления
указанной
предусмотренного пунктом 15. 1 настояш]его Положения,
б) организует ознакомление лица, замешающего муниципальную
должность, в отношении которого Комиссией рассматриl]ается вопрос о
соблюдении ,требований об }реr,у"l1ироl]а}]ии ксlнсР;tик,га иt-lтерес]оt], его
представителя, чJIенов Комиссии и JlруI-их лиll, участвуюIttих в заседании
информацией, поступившей в Комиссию Сельской !умы
Комиссии,
муниципального образования сельское поселение <C]e",lo Совхоз Чкаловский>,
в) рассматривает ходаr,айсr,ва о пригJIаIuении на заседание Комиссии
лиц, указанных в пункте 9.1 настояIлего ГIоложения. принимает решение об их
удовлетворении (об отказе в удовлетвореI{ии) и о расс]\1отрсI,1ии (об отказе в
рассмотрении) в ходе заседания Комиссии /]оIIоJltiи геJIIэtlых материа,lIов.
l5.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявjIения, указанного в
подпунктах (б)) и ((д)) пункта l2 настояшего l1оложения, как правило,

с

l8

гIроводиТся не позднее одного месяца СО :JIiя ис,гечения срока, ycTaHoBJleHHoI-o
для представления сведений о дохо/tах, об имуп{есl,ве и обязаr'е"llьствах
имуlllественного характера.
16, Заседание Комиссии проводится, как правило. в присутствии лица,
замещающего муr{иципаJIьIiуtо /lojI,/l'l{ocl,b, t] о],}iошеtlии которого

рассматривается вопрос о соб-jIюдении 1,ребований об уреГулировании
конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на заседании
комиссии лицо, замещающее муниL(ипальную дlолж}"Iость, указываю,г в
заявлении, уведомлении, представляемых в соответс,гRии с пунктом |2
настояшего Положения.
l6.1

. Заседания Комиссии моI,Yl I]ровоJtиться в отсутствие

JIица,

замещающего муниципальную должность, в слччае:

в

заявлении, уведомлении, предусмотренных пунктом 12
настояшего Положения, не содержится указания о намерении лица,
замеLцаюtцего муниципальную до.пжносl,ь, лично присуl,ствовать на заседании
Комиссии;
замеIIlак)LIlее 1\{yниLlиIlаJlьную ilоJlЖНОС'ГЬ.
лицо,
б)
если
намеревающееся Jlично присутствовать на засе/lании Комиссии и НаДЛежаЩИМ
образом извещенное о времени и месте его проведения, не явилось на
заседание Комиссии.
17, На заседании Комиссии засJIушиtsа}отся [Iояснения .jIиt(а,
замешающего муниципальную должность (с его согласия), и иных лиц,
рассматриваются материалы tlо сущес,гву вьlнесенt{ых на данное заседание

а) если

воIIросов, а также доIlолIIительные материалы.
lB. Члены Комиссии и лица, УчастВовавшие в ее заседании, FIe вправе
разглашать сведения] ставшие им извес,гными в ходе работы Комиссии.

l9. По итогаМ рассмотрения BoгlpocoB, указанных в подllуF{кте

((а))

пунк1а 12 настояшего Положения, Коп,tиссия принимает одно из сJIедующих
решений:

а) установи,гь, что JlиItо. замеlцаюIIIее муL{иllипаJIьI.tую

доJIжность,

соблюдалотребования об уреr,у.|lироl]аttии конфликта ИНтересоВ;

б) установить, чl,о JIицо, замешаюtцее муниllиl]аJlьную доJlжtIость, не
соблюдало требования законодательства о противодействии корруПЦии и (иЛИ)
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия
рекомендует Сельской Думе муниципального образования сельское поселение
<СелО СовхоЗ Чкаловский>> указать лИЦУ, замешаюШему му}lиципальную

должность, на недопустимость нарушения требований об урегулировании
конфликта интересов либо применить к лицу, замешаюшему муниципальную
должность, конкретную меру ответствеI-tности (прекрашrение полномочий ).
19.1. По итогаМ рассмотренhя вопросов, указанных в подпункте <б>
пункта 12 настояшего ПолоrкегIия, Комиссия принимает одно из следующиХ
решений:

а) признать', что обст,оятеJIьства, преllятс,l,вYIош{ие выпоJlнению

l9

лиц
требований Федерального закона (о запрете отдельным категориям
средства и
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
преllелами территории
ценности в иностранных банках, расrlоJIоженных за
Российской Федерации, владе1ь и (и;rи) поJlьзова1ься иностраI{ными

являIотся объективLIыN,lи и уважитеJlьными;
финансовыми инс,Iрументами)),
б) признать, ч1о обстоят,ельс,гва, препя,гстI]\,юLllие выIlолнению
Jlиц
требований Федерытьного закона (о :]аIlре,ге оl,ilеJlьным ка,Iегориям
средства и
открывать и иметь счета (вклалы), хранить наличные денежные
за IIределами территории
ценностИ В иностранных банках, расположенных
иностранными
владеть и (и;lи) поJIьзоваться
Федерации,
Российской
ь{е являются объек,гивными и уважитеJlьными,
финансовыми инструмен1ами)),
Сельской
Щумы
РеКОМеН:llYе'г Ilреilсе,llаl,еJlю
в этом случае комиссия
Чкаловский>
муниципального образования сельское поселение <село Совхоз
меру
должность,
муниципаJIьнуlо
к ЛИЦУ, замещающему
применить
ответственности (rтрекрашrение полномочий),
((в))
l9.2. По итогаМ рассмотрениЯ воIIроса, указанного в llодпункте
пункта 12 настоящего I-Iоложеttия, Комиссия принимает одI{о из следуюших
решений:
N,lуниципальную
а) признать, что при исполнении JIиIIом, заNIеII1аюIцим
отсутствует,
должность, должностных обязанностеЙ конфликт иI"Iтересов
б) признать, что Ilри исполнении .]1ицом, замеIцаюшlим муниципальную
приtзоди],
должностных обязанностей личIIая заиllтересоtsаннос],ь

должность,
Комиссия
или может привести к конфликту ин,гересов. В этом случае

рекоМенДУеТЛИЦУ,ЗаМеЩаЮшеМУМУнИцИПаЛЬНУК)ДоЛЖНосТЬ.И(или)
сельское
председателtо Сельской Щумы муниципального образования
пЬселение (Село Совхоз Чка-повский> приня,гь меры по урегудированиtо

конфликта интересов или по недопушению его возникLIовения;
не
в) признать, что лицо, замешаюшее мунициПальнуЮ должlIость,
В этом случае
соблюдало требования об урегулировании конфликта интересов,
Комиссия рекомендует председателю С'ельской Думы муниципаJ]ьного
применить к
образования сельское поселение <<село Совхоз Чкаловский>>
муtlиttиIIа,rlьlл),I() доJL{(Ilос,гь, конкрет}rую меру

ЛИЦУ' замещаЮшему

ответственности.
((д))
19.2. ПО итогаМ рассмотРениЯ воIIроса, указанногО В подпункте
слелующих
пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из
решений:

а)ПриЗнаТЬ,ЧТоПрИЧИНаНеПреilс.ГаВJIеНИяJIИtlОМ.ЗаМеLr{аЮшИМ
имушестве
муниципальную должность, сt]едений () доходах, об
(супруга)
обязательствах имущественного характера своих сугlруги

и
и

несовершеннолетних детей является объек1ивной и уважительной;
замешающим
б) признать, что причина непредс,гавJrения JIиIlом,

муниципальную

должность,

сведеtlий

о

доходах,

об

иN,lушестве

и

20

обязательствах имущественного харак,гера ct]ot,tX суIlруги (суrrруга) и
несовершеннолетних де,гей не являе],ся уважи,гельной. В э,rом случае Комиссия
принять меры
рекомендует лицом, замешающим муниципальную дол}кность,
по представлению указанных сведений ;
в) признатЬ, что причина непредс,ГавлеI]иЯ

лицом, замещаЮшим
и
муниципальную должность, сведений о доходах, об имуlllестве
и
обязательствах имушественного характера своих супруги (супруга)

о1,
несовершенноJlетних детей необъективIlа и явJ]яется способом уклонения
представJIения указанных свеjtений. В эl,ом сJIучае Комиссия рекомендует
К JIиL{у, замещаюLцему
примениТь
самоуправJIениЯ
местногО
органУ
МУНИЦИпаЛЬНуЮДоЛжносТЬ'конкреТнУК)МеруоТВеТсТВеНItосТИ.
((а)), ((б)),
20. ПО итогаМ рассмотРениЯ вопросов, указанных в подпунктах
((в)) и (д)) пунк та 12 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований
19Комиссия может принять и[tое решение, tleм это предусмотрено пунктами
19.2 насТояшегО IIоложеНия. осLtоtsаг{ия и моl,иl]ы приItяl,ия т,акого реlllения
должны быть отражены в про,гоколе засе/]ания Комиссии.
((в))
21. По итогаМ рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом
пункта |2 настоящего flоложения, Комиссия принимает соответствуюшее

решение.

22. Для исполнения реUlений Комиссии моt,у,I быть подготовлены
проекты правовых актов Сельской f{умы мYtlиципальнOго образования
сельское посеJIение <Село Совхоз Чка,цовскиЙ>>. распоря}кений председателя
(Село
Сельской Щумы муниципального образования ceJlbcKoe посеJtенис
совхоз Чкаловский)), которые в установленном порядке представляются на
муниципального образования
рассмотРение пр.д.aдur.п" СельскоЙ Думы
сельское поселение (село Совхоз Чка;tовский>,
2з. Решения Комиссии по вопросам, указанным в IlyHKTe l2 нас,гояшего
не примет
Положения, принимаются 1айным l,оjlосованием (ес,ltи Комиссия
заседании
иное решение) простым большинством голосов присутствуtощих на
членов Комиссии.
24. РешениЯ Комиссии оформ:rяются проl,околами, которые
Решения
подписывают члены Комиссии, принимавшис участие в ее заседании,
комиссии для Сельской Щумы муниципальног,о образования сельское
поселение (Село Совхоз Чка:lовский> ltося,I,рекомсll/]аТСJ1l)tlый характер,

25. В про.гокоJIе заселания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, dlап,tилии, имена, отчества члеtlов
комиссии и других лиц, присутствуюIцих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии
вопросоВ с указаниеМ фамилцИ, именИ, oTrIecTBa лица, замешаюшего
вопрос о
мунициПальнуЮ должноСть. В отI]ошении которого рассматривается
соблюдении требований об уреt,улироваIIи и конфлик,r,а и H,Iepecot};
в) предъявЛяемые к названНому лиtlУ tIретензИи, ма,t,ериаJIы, на которых
они основываются;

2l

Г) содержание пояснений JIица, замеtцающего муниципальнуtо

должность, и других лиц по cyll{ecT,Iry rIреll])явjIяемьIх пре,гензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания дJIя проведения

заседания Комиссии, дата поступления информачии в Сельскую Думу
муниципального образования сельское поселение <Село Совхоз Чкаловский>;
ж) лругие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия,
26. Член Комиссии. rtесогласtlый с ее решением. вправе в письменной
форме изложить свое мнение, коl,орое Ilо/lJlежитобязаr,е-rtьному приобщеник) к
протоколу заседания КомиQсии и с коl,орым должен быть ознакомлено лицо,
замещающее муниципальную должность,
2]. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня
заседания направляются председателю Сельской Щумы муниципального
образования сельское посеJlеttие <<Cc"rlo Соlзхоз Чка.ltовский>>" полносl,ью или в

виде выписок из него - лицу, замешlаюшему муFrиципальную должность, а
также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
28. В случае установления Комиссией факта совершения лицом,
замещаюшим муниципальную доJIжность, действия (факта бездействия),
содержащего признаки админис,гра,гивного правонаруUJения или состава
преступления, председатель Комиссии обя:заtt передать информачию о
совершении указанного действия (бездействии) и подтвер)tдаюшие такой факт
документы в правоприменитеJlьные органы ts З-дневный срок, а при
необходимости

- немедленно.

i,

ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения (Об утверждении Положения о Комиссии по
соблюдению требовании законодатеJIьства о п ро,I,и водейсr-ви и корруп ци и
и урегулирован ию конфл икта интересов Jl и ца м и, замешIа юlIIи м и
муниципальные должности в Сельской Думе муIlиципального
ОбРазования сеJI ьское tIocejlell ие <Се.цо Совхоз Ч ка,rrовский>>>>
flаННЫй Проект решения tIаправлеrt IJa реализацию положений
ЗаКОНОДаТеЛЬства о противодействии коррупции и законодательства о
муниципальной службе.
Т'ак, в соответствии со статьей l0 Федерального закона от 25.12.2008 ЛlЪ
2]З-ФЗ <О противодействии корру,пции)) лица, замещаюшие мун!rципальные
ДОЛЖНОСТИ, обязаны принимать меры по предотврашению и урегулировани}о
конфликта интересов.
ПРИНятие данного муниципального правового акта булет способствовать
ИСПОЛНеНИЮ ПОЛожениЙ федерального законодательства в указанноЙ сфере.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОN4ИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАI IИЕ

к гIrоектУ решениЯ <Об утверЖ/]ениИ IIоложения о Комиссии гtо соблюдению
Законодательства о противодействии коррупl{ии и урегулированию
'Р999_u,ЧИИ
конQликта
интересов лицами, за-\4ещающими муниципальные должности в
л
L'еЛЬСКОй ДУме муниципального образования сельское IIосеJIение <Село Совхоз
ЧкЬловск ий>>>>

Принятие настоящего мунициtlальiюго llpaвoBoгo акта не
дополнительных расходов из местного бюджетЪ.
пЕрЕчЕнь
муниципальных нормативных правовых

rrотребует,

aK"I,oB" подлежаIIlих признанию
утративIхими сиJlу, tlриостановJIеник), и:]мененик) и,rIи огмене t] сl]язи с
принятием решения <<()б утверкдении IIололtения о Комиссии по соблк)дению
треоовании законодательства о проl,иводейс,tвии коррупции и урегулированию
л КОНQЛiILТа иНтересов лицами, за]\{еIllаюIцими муниtlипаJIьные должности в
СеЛЬСКОй ДУме муниципального образования сельское поселение кСело Совхоз
ЧкЬловск ий>>>
С Принятием насl,ояшlего реIшения признание утратиtsшими сиJIу,
_ Р 9r"ЗИ
приостаНовлеFiие,
измене_ние иJlи приIIя],ие муIIиI(иIIа.льIlьIх нормат,ивIJых
правовых актов не по,гребуеl,ся.

a,

