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СОВЕТ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

О внесении изменения в Положение 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. 

 
Принято  

 Советом Батмановского сельского поселения 

17 февраля 2020 года  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьями 26, 28, 30, 41 

и 42 Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, в целях обеспечения 

осуществления мер по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения, Совет Батмановского 

сельского поселения решил: 

1.Пункт 2 Положения 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, 

утвержденного решением Совета Батмановского сельского поселения от 

25.03.2016 № 11 (в редакции решения Совета Батмановского сельского 

поселения от 31.05.2017 № 26) «О вопросах реализации требований 

Федерального закона «О противодействии коррупции» в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности Батмановского сельского 

поселения», изложить в следующей редакции: 

«2. Лица, замещающие муниципальные должности Батмановского 

сельского поселения, (глава Батмановского сельского поселения, 

председатель Совета Батмановского сельского поселения и депутат Совета 

Батмановского сельского поселения) обязаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

сообщать о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
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возникновения (как только ему станет об этом известно), 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.». 

4. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района в разделе «Батмановское сельское 

поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                       Т.Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                               С.В. Рыжалов 

 

 

с. Батманы 

17 февраля 2020 года 
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