
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 от   18 .06 .2019                                                                                                 № 53   

 

 О внесении изменений в  постановление                                                                                                                             

администрации Бавленского сельского поселения                                                                                                          

от 16.02.2016г. № 39 «Об утверждении  

Положения о порядке сообщения лицами,  

замещающими должности муниципальной  

службы в администрации Бавленского сельского 

 поселения, о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов» 

 

 

      Рассмотрев  протест   Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 

05.06.2019 № 2-1-2019, в соответствии со статьѐй 11 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-Ф «О противодействии коррупции», статьѐй 12 

Федерального закона от 02.03.2007     № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ» 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, администрация Бавленского сельского 

поселения  п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Внести  в   постановление администрации Бавленского сельского поселения     

от  16.02.2016г. № 39 «Об утверждении  Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации 

Бавленского сельского поселения, о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» следующие 

изменения: 

1.1. п.4  постановления изложить в новой редакции: « Настоящее 

постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования». 

1.2. п.4. Положения  изложить в новой редакции: «Лица, указанные в 

пункте 1 настоящего Положения, с момента возникновения личной 

заинтересованности в течении одного рабочего дня  направляют главе 
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администрации поселения уведомление, составленное по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению». 

 

1.3. п. 12 Положения изложить в новой редакции:  
«По результатам предварительного рассмотрения уведомлений  главный   

специалист по организационной и кадровой работе администрации 

поселения в течении трех рабочих дней с момента рассмотрения  

уведомлений   подготавливается мотивированное заключение на каждое  

из них». 

2.      Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за   

собой. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                               

Бавленского сельского поселения                                             В.С.Березовский 
 

 


