
 
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

муниципального района Волжский Самарской области  

Среда 06 мая  2020 года                                                                                                                                                                                                                                                           №13  

 

  

  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ППРРООССВВЕЕТТ  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ  

ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.04.2020 г. №26 

 

Об окончании отопительного сезона 2019-2020 г.г. на территории сельского поселения Просвет 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Просвет, Админист рация сельского 

поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Закончить отопительный сезон в сельском поселении Просвет с 30 апреля 2020 года в связи с установившейся среднесуточной температурой 

наружного воздуха выше плюс 8 градусов Цельсия в течение 5-ти дневного периода. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Просветские вести». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет 

                                  

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

от 30 апреля 2020 года                                                                              №234 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет  

муниципального района Волжский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области» от 20 апреля 2020 года, Собрание представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области РЕШИЛО: 

1.Внести следующие изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области (M 1:25 000, М 1:5 000) Правил землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей Просвет муниципального района Волжский Самарской области от 26.12.2013 года 

№ 146):  

1) внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области согласно приложению №1, к настоящему Решению; 

2.Опубликовать настоящее решение, а также приложение №1 к настоящему решению в газете «Просветские вести».  

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                          

Н.А. Соловьева 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Просвет                                                                 

                                                         

 Приложение 

                                                                                  к решению Собрания представителей сельского 

поселения Просвет муниципального района 

                                                                                  Волжский Самарской области 

                                                                                  от 30.04.2020 г. №234 
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Изменения 

в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5000) 

 и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000) 

  

Карта градостроительного  

Зонирования с. Просвет (фрагмент) 

Карта градостроительного  

зонирования с. Просвет  

(фрагмент в редакции изменений) 

 

  

Изменения: 

Исключение из карт градостроительного зонирования сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области М 

1:5000 и М 1:25000 санитарно-защитной зоны от ликвидированного скотомогильника, расположенного на расстоянии 2 км в юго западном направлении 

от п. Просвет муниципального района Волжский  

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 апреля 2020 года                                                                              №235 

 

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия 

 

В соответствии со статьей 131 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральными законами  

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25 -ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,  Законом Самарской области от 09.10.2007 №96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Уставом сельского 

поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Просвет муниципального 

района Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

1.Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия  

(приложение). 

2.Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Просветские вести» и на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Просвет (www.prosvet-adm.ucoz.ru). 

                  3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                          

Н.А. Соловьева 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Просвет                                                                 

 

Приложение 

к решению Собрания представителей сельского поселения Просвет  

муниципального района Волжский  Самарской области  

от 30.04.2020 №235 

  

 Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия  

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе  

consultantplus://offline/ref=4574219D41410E9A4E8B339C861C0514FDC95431B9CDF25958BF33F2392A8C1E41A045564Fc3H
http://www.prosvet-adm.ucoz.ru/
consultantplus://offline/ref=5AB846222771AA203B0A59F9A746A3A400CC8862A663FB058FE367qCV9L
consultantplus://offline/ref=5AB846222771AA203B0A59F9A746A3A403CD8B67AB33AC07DEB669CCA6qCV1L
consultantplus://offline/ref=5AB846222771AA203B0A59F9A746A3A403CD8B67AE3CAC07DEB669CCA6qCV1L
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в Российской Федерации» (далее —  Федеральный закон №25-ФЗ), Законом Самарской области от 09.10.2007 №96-ГД «О муниципальной службе в Самарской 

области» (далее — Закон Самарской области №96-ГД), Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области. 
1.2.Настоящий Порядок определяет порядок наложения взыскания, предусмотренного статьями 14  и 15 Федерального закона №25-ФЗ.  

II. Основания для увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия 

2.1.В соответствии со статьями 14, 15 и 27 Федерального закона  

№25-ФЗ муниципальный служащий подлежит увольнению  

с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях: 

2.1.1.Непредставления муниципальным служащим, замещающим  

в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечни должностей муниципальной службы, установленные в соответствии со 

статьей 8 Федерального закона  

№273-ФЗ, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений 

обязательно, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

2.1.2.Непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов; 

2.1.3.Непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении  
у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов. 

III. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия  

3.1. Увольнение муниципального служащего в связи с утратой доверия производится распоряжением Главы Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области на основании: 

3.1.1. Доклада о результатах проверки, проведенной проведенной кадровой службой или уполномоченными сотрудниками; 

3.1.2. Рекомендации комиссии по соблюдению требований  

к  служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее — комиссия) в случае, если доклад  

о результатах проверки направлялся в комиссию; 

3.1.3. Доклада кадровой службы или уполномоченного сотрудника о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 

обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего в Самарской области 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);  

3.1.4. Объяснений муниципального служащего; 

3.1.5. Иных материалов. 

3.2. До увольнения у муниципального служащего представителем нанимателя (работодателем) истребуется письменное объяснение. Если  

по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление 

муниципальным служащим объяснения не является препятствием для его увольнения в связи с утратой доверия.  

3.3. При увольнении в связи с утратой доверия учитывается характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его 

тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных   

в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.  

3.4. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении мун иципальным служащим 

в Самарской области коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахо ждения его в отпуске, и 

не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

3.5. В правовом акте представителя нанимателя (работодателя)  

об увольнении в связи с утратой доверия муниципального служащего  

в качестве основания указывается часть 2 статьи 271 Федерального закона № 25-ФЗ. 

3.6. Копия правового акта представителя нанимателя (работодателя)  об увольнении в связи с утратой доверия муниципального служащего или об 

отказе в применении такого взыскания с указанием мотивов вручается под расписку гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, в 

течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.  

3.7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 

самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона № 273-ФЗ. 

3.8. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, вправе обжаловать правовой акт представителя нанимателя (работодателя)  об увольнении в 

установленном законом порядке. 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

от 30 апреля  2020 года                                                                                   №236                                                            

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального  

 района Волжский Самарской области, члену выборного органа местного самоуправления сельского поселения Просвет муниципального  

 района Волжский Самарской области, Главе сельского поселения Просвет муниципального  района  Волжский Самарской  области  мер 

 ответственности,  предусмотренных  частью 7.3 – 1 статьи 40  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008  №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом сельского поселения Просвет муниципального 

района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

РЕШИЛО:  

1. Утвердить  Порядок принятия решения о применении к депутату   сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, 

члену выборного органа местного самоуправления сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, Главе сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области мер ответственности, предусмотренных частью 7.3 – 1  статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» согласно приложению.  

                   2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Просветские вести» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет 

(www.prosvet-adm.ucoz.ru). 

consultantplus://offline/ref=5AB846222771AA203B0A47F4B12AFDA801CFD16AAA30A65285E93291F1C8EF5BE40A419276BCBB85E0F00EqEVCL
consultantplus://offline/ref=60E626DC60AA35352B1B3F63C9CCA881179F18149486C9C45B84C5933DFDB231461E951CHBA3N
consultantplus://offline/ref=6D0AE871BDD985AF0064E42479A2DC7F25B20D2B126CC1D6BE93BCAE15EC197169C9C6A5P3a7M
http://www.prosvet-adm.ucoz.ru/
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с 

привлечением к ответственности лиц, замещающих муниципальные должности, указанные в пункте 1 настоящего решения с 01.01.2020 года. 

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                          

Н.А. Соловьева 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Просвет                                                                 
 
 

Приложение  

к решению Собрания представителей сельского поселения Просвет  

муниципального района Волжский Самарской области  

 от 30.04.2020 г. №236   

Порядок 

принятия решения о применении к депутату Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, 

члену выборного органа местного самоуправления   сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, Главе сельского 

поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области мер ответственности, предусмотренных частью 7.3 – 1  статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

1. Порядок принятия решения о применении к депутату Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района  Волжский 

Самарской области, члену выборного органа местного самоуправления  сельского поселения сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области, Главе сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  мер ответственности, предусмотренных частью 7.3 – 1  

статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Порядок) 
устанавливает процедуру привлечения к ответственности депутата Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области, члена выборного органа местного самоуправления сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, Главы  

сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области. 

2. Порядок разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3. К депутату Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, члену выборного органа 

местного самоуправления сельского поселения Просвет муниципального района Волжский, выборному должностному лицу местного самоуправления сельского 

поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений  является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  от должности в 

Собрании представителей  сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области с лишением права занимать должности в Собрании 

представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области до прекращения срока его полномочий, освобождение члена 

выборного органа местного самоуправления от должности в выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в выборном органе 

местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) запрет депутату Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области занимать должности в 

Собрании представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области до прекращения срока его  полномочий, запрет члену 

выборного органа местного самоуправления занимать должности в выборном органе  местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.  

К Главе сельского поселения Просвет муниципального района, Волжский Самарской области представившему недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, может быть применена 

мера ответственности в виде предупреждения. 

4. Вопрос о применении мер ответственности, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, должен быть рассмотрен Комиссией Собрания 

представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  по соблюдению запретов, ограничений и обязанностей лицами, 

замещающими муниципальные должности в  сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области (далее - Комиссия) в течение 10 

рабочих дней со дня поступления заявления главы администрации (губернатора) Самарской области об их применении по результатам проверки, проведенной в 

соответствии с частью 7.2 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

5. Конкретные меры ответственности, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, определяются Комиссией в соответствии с настоящим Порядком 

и положениями, регулирующими порядок её деятельности. 

6. По результатам рассмотрения вопроса о применении мер ответственности, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, Комиссия принимает 

решение, содержащее предложение о применении мер ответственности, которое в течение 5 рабочих дней направляется в адрес председателя Собрания 

представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области.  

7. Меры ответственности, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, налагаются на основании решения Комиссии путём принятия решения 

Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области. 

Принятое Комиссией решение о мере ответственности в форме запрета подлежит обязательному исполнению до прекращения срока полномочий виновного 

лица. 

Решение Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области о наложении меры 

ответственности принимается на ближайшем очередном заседании Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области. 

8. В Собрании представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области ведется реестр лиц, привлеченных к 

формам ответственности, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка. 
9. О принятых мерах глава администрации (губернатор) Самарской области уведомляется в течение трёх рабочих дней с даты принятия решения о 

наложении меры ответственности. 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

от 30 апреля 2020 года                                                                                   №237 

                                                            

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности  

 при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 г.   №273-ФЗ   «О противодействии коррупции»,  Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:  

1. Утвердить  Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов согласно приложению.  

                   2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Просветские вести» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет 

(www.prosvet-adm.ucoz.ru). 

 

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                          

Н.А. Соловьева 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Просвет                                                                 
 

Приложение  

к решению Собрания представителей сельского поселения Просвет  

муниципального района Волжский Самарской области  

 от 30.04.2020 г. №237 

Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности   

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящим Порядком на основании статьи 10, части 2 статьи 11, части 41 статьи 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статей 14, 15, 16, 36 и 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  определяется порядок 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего муниципальную 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им возложенных на него полномочий.  

3. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим муниципальную должность, и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 

супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее муниципальную должность, и (или) лица,  состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов (далее — уведомление). 

5. В случае возникновения у лица, замещающего муниципальную должность, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, оно обязано направить в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (далее — подразделение кадровой службы органа местного самоуправления) или уполномоченному сотруднику органа местного самоуправления  

уведомление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений  по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

6. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается лицу, замещающему муниципальную должность, на руки под роспись в журнале регистрации 

уведомлений либо направляется по почте с уведомлением  

о получении. 

7. Уведомление с отметкой о регистрации в течение 1 рабочего дня после его регистрации направляется подразделением кадровой службы органа местного 

самоуправления или уполномоченным сотрудником органа местного самоуправления руководителю органа местного самоуправления и в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее — Комиссия). 

В случае подачи уведомления руководителем органа местного самоуправления, замещающим муниципальную должность  

и одновременно исполняющим полномочия председателя Комиссии, на время рассмотрения уведомления такого лица полномочия председателя Комиссии переходят 

к заместителю председателя Комиссии.  

Если муниципальным правовым актом, утверждающим состав Комиссии, должность заместителя председателя Комиссии не предусмотрена, на время 

рассмотрения уведомления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, председательствующий избирается на заседании Комиссии из числа членов Комиссии 

простым большинством присутствующих на заседании членов Комиссии. 

8. Уведомление рассматривается подразделением кадровой службы органа местного самоуправления или уполномоченным сотрудником органа местного 

самоуправления.  

9. При осуществлении проверки подразделение кадровой службы органа местного самоуправления или уполномоченный сотрудник органа местного 

самоуправления вправе проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность, представившим уведомление,  

а также получать от него письменные пояснения,  

Руководитель органа местного самоуправления или специально  

на то уполномоченный заместитель руководителя органа местного самоуправления может направлять в установленном порядке запросы   

в государственные органы, органы местного самоуправления  

и заинтересованные организации.  

10. По итогам рассмотрения уведомления подразделение кадровой службы органа местного самоуправления или уполномоченный сотрудник органа 

местного самоуправления осуществляет подготовку мотивированного заключения. 

11. Мотивированное заключение должно содержать:  

http://www.prosvet-adm.ucoz.ru/
consultantplus://offline/ref=B8ABCCE036A0FA0312D83EF122C87D65DE29E100FF0C81662394D6B29308D6DE7EE9CE262BFC1F568E338C46rFH
consultantplus://offline/ref=B8ABCCE036A0FA0312D83EF122C87D65DE29E100FF0C81662394D6B29308D6DE7EE9CE262BFC1F568E338C46r9H
consultantplus://offline/ref=54CE17D475F776228563403DE18956C9D641D77D1D72CB92A9D49C69D3C55C4684B5125D18086885DBDCF8w0u3L
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а) информацию, изложенную в уведомлении; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов (в 

случае, если такие запросы направлялись); 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления, а также рекомендации для принятия одного  

из решений в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

12. Уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления представляются 

председателю Комиссии.  

В случае направления запросов уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 

45 дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

13. С мотивированным заключением в обязательном порядке должно быть ознакомлено лицо, замещающее муниципальную должность, представившее 

уведомление. 

14. Комиссией по результатам рассмотрения уведомления с учетом мотивированного заключения принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, должностных обязанностей конфликт  интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, должностных обязанностей личная заинтересованность  приводит или 

может привести к конфликту интересов.  

В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, и (или) руководителю органа местного самоуправления принять 

меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность,  

не соблюдало требования об урегулировании конфликта интересов.  

В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к лицу, замещающему муниципальную должность, 

конкретную меру ответственности. 

Решение Комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную должность и направившему соответствующую информацию, а также руководителю 

органа местного самоуправления  

не позднее трех дней со дня его принятия. 

15. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления, приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную 

должность. 

 

Приложение 1 

 

В подразделение кадровой службы органа местного самоуправления или 

уполномоченному сотруднику органа местного самоуправления  

 

                                       от ___________________________________________________ 

(наименование муниципальной должности, Ф.И.О.) 

 

Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии  

по урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).  

 

«__»___________ 20__ г.       ____________________________________ 

                                                     (подпись лица, направившего уведомление) 

  

     
 

  ____________________________________________ 

                                                                                            (расшифровка подписи) 

 

Приложение 2 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

 

№ п/п Регистрационный номер 

уведомления 

Дата регистрации 

уведомления 

Уведомление представлено Уведомление зарегистрировано Отметка о получении копии 

уведомления (копию получил, 

подпись) либо о направлении 

копии уведомления по почте 
Ф.И.О. Должность Ф.И.О. Должность Подпись 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=732E97A4E8A45AA1C53185F3F1ED46A42B498060FA451D4CFCDD229D3DC184D323B4A4D48DEBDA092D5CD6NAM7M
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.05.2020 г. №32 

 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  

 от 01.10.2019 №84 «Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией сельского поселения Просвет  

 муниципального района Волжский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

В целях приведения постановления Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области о т 

01.10.2019 г. №84 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией сельского  поселения Просвет муни ципального района 

Волжский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» в соответствие  Градостроительному кодексу Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 12.07.2006 №90-ГД «О 

градостроительной деятельности на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области, администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Просвет муниципального 

района Волжский Самарской области от 01.10.2019 г. №84 (далее – Регламент) следующие изменения: 

последнее предложение в последнем абзаце пункта 2.4.1 изложить в следующей редакции:  

«Указанные сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее чем через семь рабочих дней со дня 

поступления заявления о предоставлении разрешения.»; 

в пункте 3.42:  

первое предложение первого абзаца изложить в следующей редакции:  

«3.42. Глава сельского поселения Просвет в течение трех рабочих дней со дня поступления рекомендаций Комиссии ПЗЗ принимает решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в предоставлении такого разрешения.»;  

третий абзац изложить в следующей редакции: 

«Максимальный срок административного действия составляет три рабочих дня со дня поступления рекомендаций Комиссии.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Просветские вести» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Просвет в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

С.И.Шевцов 

                          Глава сельского поселения Просвет  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.05.2020 г. №33 

 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  

от 01.10.2019 №83 «Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией сельского поселения Просвет  

 муниципального района Волжский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный  

 вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»  

 
В целях приведения постановления Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский  Самарской области от 

01.10.2019 г. №83 «Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией сельского  поселения Просвет мун иципального 

района Волжский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства» в соответствие  Градостроительному кодексу Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 12.07.2006 №90-ГД «О 

градостроительной деятельности на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области, Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  или объекта 

капитального строительства», утвержденный постановлением от 01.10.2019 г. №83 следующие изменения: 

последнее предложение в последнем абзаце пункта 2.4.1 изложить в следующей редакции:  

«Указанные сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее чем через семь рабочих дней со  дня 

поступления заявления о предоставлении разрешения.»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Просветские вести» и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Просвет в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет 

                                                 

 

consultantplus://offline/ref=4627D5F737C9C6BFB91908E5BA42D99A898F6D161ED6976DF6C3439D6E1056890345CC303AFD2A2EB3BFBCF975C4ACCF9F4A69F2BCA345B4P5a5F
consultantplus://offline/ref=4627D5F737C9C6BFB91908E5BA42D99A898E6C1A14D6976DF6C3439D6E1056891145943C38F53427BFAAEAA830P9a8F
consultantplus://offline/ref=4627D5F737C9C6BFB91916E8AC2E85928C86321E1DD59B39AB9545CA314050DC4305CA6579B92726B7B4E8A9399AF59CD30164F8AABF45BD42EAA804P8aFF
consultantplus://offline/ref=4627D5F737C9C6BFB91916E8AC2E85928C86321E1DD59B39AB9545CA314050DC4305CA6579B92726B7B4E8A9399AF59CD30164F8AABF45BD42EAA804P8aFF
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consultantplus://offline/ref=4627D5F737C9C6BFB91916E8AC2E85928C86321E1DD59B39AB9545CA314050DC4305CA6579B92726B7B4E8A9399AF59CD30164F8AABF45BD42EAA804P8aFF
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.05.2020 г. №28 

 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения Просвет муниципального  

района Волжский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от   10.03.2009 г. №23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», 

постановлением Правительства Самарской области от 21.03.2017 г. №172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Во лжский 

Самарской области, Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения Просвет муниципального район а 

Волжский Самарской области (далее – Порядок), согласно приложению  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Просветские вести» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет в 

сети Интернет (www.prosvet-adm.ucoz.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
                                                                                                                                                                                                                                                 С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                       

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

сельского поселения Просвет  

муниципального района Волжский 

 Самарской области 

от 06.05.2020 г. №28 

 

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения Просвет 

 муниципального района Волжский Самарской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года №23-ГД «О противодействии коррупции в 

Самарской области» (далее – Закон Самарской области №23-ГД), постановлением Правительства Самарской области от 21 марта 2017 года №172 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области определяет процедуру проведения антикоррупционного мониторинга на территории  сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области (далее – сельское поселение Просвет) и систему организации деятельности по информационно-

аналитическому обеспечению противодействия коррупции и оценки эффективности антикоррупционных мероприятий, осуществляемых на территории сельского 

поселения Просвет. 

1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга  

в муниципальном образовании составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Закон Самарской области от 10 марта 2009 года №23-ГД  

«О противодействии коррупции в Самарской области»; 

- постановление Правительства Самарской области от 21 марта  

2017 года №172 «Об утверждении Методических рекомендаций  

по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области»; 

- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации,  нормативные 

правовые акты Самарской области, а также муниципальные правовые акты и настоящий Порядок.  

1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Федеральным законом №273-ФЗ и Законом Самарской области №23-ГД. 

1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится межведомственной комиссией по противодействию коррупции (далее – Комиссия), состав и положение о 

которой утверждаются постановлением Администрации сельского поселения Просвет. 

5. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

 

2. Цели антикоррупционного мониторинга 

2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются:  

1) своевременное приведение правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с законодательством Российской Федерации;  
2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции путем учета коррупционных правонарушений и  коррупциогенных 

факторов, проведения опросов и иных мероприятий  

с целью получения информации о проявлениях коррупции; 

3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) противодействия коррупции. 

 

3. Задачи антикоррупционного мониторинга 

3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 

1) определение сфер деятельности в муниципальном образовании с высокими коррупционными рисками; 

2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в муниципальном образовании; 

3) информирование органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления и населения муниципального образования о 

реальном состоянии дел, связанных с деятельностью по противодействию коррупции в муниципальном образовании.  

 

4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 

4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются: 

1) создание актом органа местного самоуправления муниципального образования Комиссии;   

2) подготовка Комиссией плана проведения антикоррупционного мониторинга; 
3) проведение анализа данных органов местного самоуправления о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления и их проектов;  

4) проведение анализа данных органов местного самоуправления о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и 

ограничений, связанных с муниципальной службой;  

5) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодействию коррупции;  

6) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга; 

http://www.prosvet-adm.ucoz.ru/
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6DD83C802DE47C8B61340e1RFJ
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A394C9BD60C00AAD6D48DCF0F8E10CAE7464E1AF9e3R5J
consultantplus://offline/ref=D5F314BC789CC4B53A395296C0605CA2D2DEDAC0008C1E9AB2191547AE3C7DDFe3RAJ
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/944933530


9 
 

7) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по повышению эффективности деятельности органов  местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции; 
8) рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседании Комиссии; 

9) размещение результатов антикоррупционного мониторинга  

на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекомуникационной сети Интернет и (или) в средствах массовой информации 

муниципального образования; 

10) направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в органы местного самоуправления муниципального образ ования и в 

Правительство Самарской области. 

 

5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 

5.1. Антикоррупционный мониторинг может проводиться в форме социологического опроса (анкетирования) населения, муниципальных служащих, 

мониторинга средств массовой информации, анализа статистических сведений отдела Министерства внутренних дел России по муниципальному образованию, а 

также анализа данных, содержащих сведения, характеризующие состояние антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления. 

5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга могут использоваться: 

- социологический метод; 

- системный метод; 

- синтетический метод; 
- аналитический метод. 

 

6. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного мониторинга 

6.1. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного мониторинга: 

1) данные официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по муниципальному образованию об объеме и структуре преступности 

коррупционного характера в деятельности органов местного самоуправления и создаваемых ими муниципальных предприятий и учреждений; 

2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризующие состояние и результаты противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления и создаваемых ими муниципальных предприятиях и учреждениях;  

3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан с органами, осуществляющими регистрационные, 

разрешительные и контрольно-надзорные функции, выявления наиболее коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности реализуемых 

антикоррупционных мер; 

4) материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по вопросам их взаимоотношений с контролирующим и, надзорными 

органами местного самоуправления; 

5) результаты анализа публикаций по антикоррупционной тематике в средствах массовой информации муниципального образования;  

6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах массовой информации муниципального образования; 
7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов;  

8) информация органов местного самоуправления о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничен ий, связанных с 

муниципальной службой; 

9) информация органов местного самоуправления о мерах, принимаемых по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 

службе; 

10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях.  

 

7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 

7.1. По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет, который размещается на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекомуникационной сети Интернет и (или) в средствах массовой информации муниципального образования. 

 

 

                                                                                                                                         

         

                                                                     
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.05.2020 г. №29 

 

Об утверждении Порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного харак тера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами,  

замещающими эти должности 

 

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с учетом Постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных 

государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности», руководствуясь Уставом сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности (далее – Порядок), согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Просветские вести» и на официальном сайте Администрации сельского поселения П росвет в 

сети Интернет (www.prosvet-adm.ucoz.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

                                                      С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет 

Приложение  

к постановлению Администрации  

сельского поселения Просвет  

муниципального района Волжский 

 Самарской области 

от 06.05.2020 г. №29 

 

 

http://www.prosvet-adm.ucoz.ru/
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Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

 представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами,  

 замещающими эти должности 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 -ФЗ «О противодействии коррупции» и с 

учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и п олноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности» устанавливает процедуру осуществления проверки 

достоверности и полноты представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее — проверка). 

2. Проверка осуществляется по решению администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

(далее — Администрация). 

3. Проверку осуществляет кадровая служба Администрации или уполномоченный сотрудник Администрации. 

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:  

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) общественной палатой Самарской области, общественными советами (палатами), созданными в муниципальных образованиях или при  органах 

местного самоуправления муниципальных образований; 

г) средствами массовой информации. 

 

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия распоряжения Администрации о ее проведении. Срок проверки 

может быть продлен до 90 дней. 

7. При осуществлении проверки кадровая служба Администрации (уполномоченный сотрудник Администрации) вправе: 

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также с лицом, 

замещающим должность руководителя муниципального учреждения; 

б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также ли цом, 

замещающим должность руководителя муниципального учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

дополнительные материалы; 

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также от лица, замещающего 

должность руководителя муниципального учреждения, пояснения  

по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам.  

8. Кадровая служба Администрации (уполномоченный сотрудник Администрации) обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, о начале в отношении его 

проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия распоряжения Администрации о начале проверки;  

б) информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, в случае его обра щения о том, какие 

представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, подлежат проверке, — в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии 

уважительной причины - в срок, согласованный с указанным лицом. 

9. По окончании проверки кадровая служба Администрации (уполномоченный сотрудник Администрации) обязана ознакомить лицо, 

замещающее должность руководителя муниципального учреждения,  

с результатами проверки. 

По результатам проверки кадровой службой Администрации  

(уполномоченным сотрудником Администрации) оформляется заключение,  

в котором указываются результаты проверки, выводы и предложения. 

Заключение подписывает начальник кадровой службы Администрации (уполномоченный сотрудник Администрации) и представляет его Главе 

сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки. 

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, вправе:  

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также  

по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения  

в письменной форме. 

11. По результатам проверки Глава сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области принимает одно из 

следующих решений: 

а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, на должность руководителя 

муниципального учреждения; 

б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального учреждения, в назначении на должность 

руководителя муниципального учреждения; 

в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, мер дисциплинарной ответственности.  

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного 

правонарушения, материалы об этом представляются  

в соответствующие государственные органы в течение 5 рабочих дней со дня их установления.  

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также материалы проверки хранятся 

Администрацией в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.  
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