РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ХОХЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
21.02.2013
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О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов от 15.10.2010
№ 123 «Об утверждении Положения о
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих Хохловского сельского поселения
и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии со ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», статьей 14.1. Федерального закона от 02.03.2007г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, во исполнение
требований Прокуратуры Пермского района от 27.11.2012 № 2-4-17
Совет
депутатов
Хохловского
сельского
поселения
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Хохловского сельского
поселения и урегулированию конфликта интересов:
1.1. в разделе 2 Положения п.2.1.4. изложить в новой редакции:
«2.1. под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет
или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами
граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, Хохловского сельского поселения, способное привести к причинению
вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, Хохловского сельского поселения»
1.2. в разделе 5 Положения п. 5.14.2 изложить в новой редакции:
«5.14.2.
установить факт наличия личной заинтересованности
муниципального служащего, которая приводит к возможности получения
муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в
виде материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего,
членов его семьи или лиц, указанных в п.5 ч.1. ст.13 ФЗ, а также для граждан или

организаций, с которыми муниципальный служащий связан финансовыми или
иными обязательствами. В этом случае представителю нанимателя (работодателя)
рекомендуется указать муниципальному служащему на недопустимость
нарушения требований к служебному поведению, а также провести в
администрации Хохловского сельского поселения, мероприятия по разъяснению
муниципальным служащим необходимости соблюдения требований к
служебному поведению»
1.3. раздел 5 Положения п.5.15.2.изложить в новой редакции:
«5.15.2.
установить факт наличия личной заинтересованности
муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту
интересов. В этом случае представитель нанимателя (работодатель) обязан
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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