
 

 
                                               

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 116 от 11 октября 2017 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-84673) 66-1-32

 

О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
 

 

    В соответствии с  Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ                    

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 

от 01.07.2010 N 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

         1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации сельского поселения Малая  Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденное постановлением главы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 31.01.2017 г. № 15 («Малоглушицкие 

Вести» № 3(125) от 31.01.2017 г.), изменение, дополнив его пунктом 13.6 

следующего содержания: 

 

 



 

 

«13.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 13.1, 13.3 

и 13.4 настоящего Положения, должны содержать: 

 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных 

в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 12 настоящего 

Положения; 

 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 

запросов; 

 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" 

и подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для 

принятия одного из решений в соответствии с пунктами 20, 21.3, 22.1 

настоящего Положения или иного решения.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий   

Самарской области                                                                            К.В.Родичев                   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


