
 
СОВЕТ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения  

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

31 мая 2017 года 

 

О внесении изменений в Положение о постоянно действующей комиссии Совета 

Батмановского сельского поселения по реализации требований Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

 

В целях реализации в Совете Кинешемского муниципального района требований 

статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в соответствии с решением Совета Батмановского сельского поселения от 25 

марта 2016 года № 11«О вопросах реализации требований Федерального закона «О 

противодействии коррупции» в отношении лиц, замещающих муниципальные должности 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района», 

руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения, Совет Батмановского 

сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о постоянно 

действующей комиссии Совета Батмановского сельского поселения  по реализации 

требований Федерального закона «О противодействии коррупции, утвержденное решением 

Совета Батмановского сельского поселения от 7 апреля 2016 года № 14 (в редакции решения 

Совета Батмановского сельского поселения от 19.04.2017 г. № 18). 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района www.mrkineshma.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Батмановское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                                                    Т.Г. Бутюнина 

 

Глава Батмановского  

сельского поселения                                                                                             Н.Г. Кузьмина 

 

с. Батманы 

31 мая 2017 г. 

№ 28  

 

 

 

http://www.mrkineshma.ru/


Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 31 мая 2017 г. № 28 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Положение 

о постоянно действующей комиссии Совета Батмановского сельского поселения по 

реализации требований Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 

1. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Комиссия осуществляет следующие основные функции: 

а) рассмотрение уведомлений, поступивших в соответствии с Положением о порядке 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, утвержденным решением Совета Батмановского 

сельского поселения от 25 марта 2016 года № 11; 

б) принятие решения о возникновении (отсутствии) личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей депутата, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

в) определение мер по предотвращению конфликта интересов». 

 

2. В пункте 27  подпункты «а» и «в» исключить. 

 

3. Пункты 28 и 29 исключить. 

 

4. Пункты 31 и 32 изложить в следующей редакции: 

«31. Подача уведомления и рассмотрение вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 

8 настоящего Положения, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности Батмановского сельского 

поселения, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным 

решением Совета Батмановского сельского поселения от 25 марта 2016 года № 11. 

32. При рассмотрении уведомлений и (или) заявлений, предусмотренных подпунктом 

«а» пункта 8 настоящего Положения, Комиссия вправе получать от лиц, направивших 

уведомление и (или) заявление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и 

направлять запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации.». 

 

5. Пункты 33, 35, 37, 38, 41 и 42 исключить. 

 

6. Пункт 43 изложить в следующей редакции: 

«43. Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено пунктом 40 настоящего 

Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены 

в протоколе заседания Комиссии». 

 

 

consultantplus://offline/ref=3F3C5A4AA745238CEF9528B1EC619D3FB21A84BD57CCAA274A3051692D25497CC855A6375CA4EDFC2B84CAFFq7iDM

