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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 13.07.2015 № 627 с. Мошенское
«О внесении изменений и дополнений в Устав Мошенского сельского
поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Мошенского сельского поселения изменения:
1.1.Статью 9 изложить в редакции:
«Статья 9. Права органов местного самоуправления Мошенского
сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления Мошенского сельского поселения
имеют право на:
1) создание музеев Мошенского сельского поселения;
2)
совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в Мошенского сельском поселении
нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
Мошенского сельского поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории Мошенского сельского поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории Мошенского сельского поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
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12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения.
2. Органы местного самоуправления Мошенского сельского поселения
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона 131-ФЗ), если это участие
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, за счет доходов бюджета Мошенского сельского поселения, за
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений.».
1.1.Статью 15 изложить в редакции:
«Статья 15. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
Совета депутатов Мошенского сельского поселения на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Мошенского
сельского поселения в сроки, установленные Федеральным законом № 67-ФЗ.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов
Мошенского сельского поселения, досрочные выборы проводятся в сроки,
установленные федеральным законом.
В случаях, предусмотренных федеральным законом № 67-ФЗ,
муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией Мошенского
сельского поселения или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения,
установления итогов и определения результатов муниципальных выборов
устанавливаются Федеральным законом № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии
с ним областным законом.
При проведении муниципальных выборов депутатов Совета депутатов
Мошенского сельского поселения используется мажоритарная избирательная
система относительного большинства. Выборы проводятся по одномандатным и
(или) многомандатным округам.
4.
Итоги
муниципальных
выборов
подлежат
официальному
опубликованию.».

Официальный вестник

21 августа52015 г.

2. Направить изменения в Устав Мошенского сельского поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Новгородской области.
3. Настоящие изменения в Устав Мошенского сельского поселения
вступают в силу после государственной регистрации и опубликования в
бюллетене «Официальный вестник Мошенского сельского поселения».
4. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Постановление Администрации Мошенского сельского поселения
от 14.08.2015 № 60 с. Мошенское
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации Мошенского сельского
поселения и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 года
№25ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Администрация Мошенского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации Мошенского сельского
поселения и урегулированию конфликта интересов.
2. Утвердить прилагаемый Порядок работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации
Мошенского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов.
3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Администрации Мошенского
сельского поселения и урегулированию конфликта интересов.
4. Отменить постановления Администрации Мошенского сельского
поселения:
-№ 154 от 27.09.2012 г. «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации Мошенского сельского поселения и
урегулированию конфликта интересов»;
-№4 от 16.01.2013 г. «О внесении изменений в состав комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в Администрации Мошенского
сельского поселения и урегулированию конфликта интересов»;
-№ 15 от 27.01.2014 «О внесении изменений в Порядок образования и
работы
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
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Администрации Мошенского сельского поселения и урегулированию конфликта
интересов»;
-№ 46 от 24.03.2014 г. «О внесении изменений в Порядок образования и
работы
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
Администрации Мошенского сельского поселения и урегулированию конфликта
интересов»;
-№ 182 от 27.10.2014г. «О внесении изменений в Порядок образования и
работы
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
Администрации Мошенского сельского поселения и урегулированию конфликта
интересов»;
-№ 48 от 28.07.2015«О внесении изменений в состав комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в Администрации Мошенского
сельского поселения и урегулированию конфликта интересов».
5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Порядок
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации Мошенского
сельского поселения и урегулированию конфликта интересов
1. Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации Мошенского сельского
поселения и урегулированию конфликта интересов (далее - Порядок, комиссия)
разработан в соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 02 марта
2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», настоящим
Порядком.
3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов в отношении муниципальных служащих Администрации Мошенского
сельского поселения (далее - муниципальные служащие).
4. Основными задачами комиссии являются:

Официальный вестник

21 августа72015 г.

4.1. Содействие Администрации Мошенского сельского поселения в
обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов);
4.2. Осуществление в Администрации Мошенского сельского поселения
мер по предупреждению коррупции.
5. Комиссия образуется постановлением Администрации Мошенского
сельского поселения.
6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
6.1. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов;
6.2. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной
службы; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам
муниципальной службы и вопросу, рассматриваемому комиссией; должностные
лица других органов государственной власти, иных государственных органов,
органов
местного
самоуправления;
представители
заинтересованных
организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов (по
решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно, не менее чем за 3 дня до дня заседания комиссии на основании
ходатайства муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос, или ходатайства любого члена комиссии).
7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний комиссии с
участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной
службы в Администрации Мошенского сельского поселения, недопустимо.
8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он
обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
9.1. Представление представителем нанимателя материалов проверки,
свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных
сведений, предусмотренных пунктом 1 ст. 15 Федерального закона от 02 марта
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2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
9.2. Поступившее в Администрацию Мошенского сельского поселения:
обращение гражданина, замещавшего в Администрации Мошенского
сельского поселения должность муниципальной службы, включенную в перечень,
установленный нормативным правовым актом Администрации Мошенского
сельского поселения, о даче согласия на замещение должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение работ на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы Администрации
Мошенского сельского поселения;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
9.3. Представление представителя нанимателя или любого члена комиссии,
касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов, либо осуществления в Администрации Мошенского сельского
поселения мер по предупреждению коррупции;
9.4. Поступление информации от контрольных органов и должностных лиц,
определенных Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», о представлении муниципальным служащим
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1 ст. 15
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
9.5. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Администрацию Мошенского
сельского поселения уведомление коммерческой или некоммерческой
организации о заключении с гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы в Администрации Мошенского сельского поселения,
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг), если отдельные функции муниципального управления данной
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые
во время замещения должности в Администрации Мошенского сельского
поселения, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной
организацией или, что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение
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им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, анонимные обращения, не проводит
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
10.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 9.2. Порядка,
подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
Администрации Мошенского сельского поселения. В обращении указываются:
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства,
замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с
муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или
некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им
должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в
отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В Администрации
Мошенского сельского поселения осуществляется рассмотрение обращения, по
результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и
другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения
представляются председателю комиссии;
10.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 9.2 Порядка, может
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с
муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с
настоящим Порядком;
10.3. Уведомление, указанное в подпункте 9.5. Порядка, рассматривается
Администрацией Мошенского сельского поселения, которая осуществляет
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в Администрации Мошенского
сельского поселения, требований
статьи 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление,
заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня
поступления уведомления представляются председателю комиссии;
11. Председатель комиссии при поступлении к нему информации,
содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата
заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня
поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктами 11.1. и 11.2. Порядка;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении
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которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в
заседании комиссии, с информацией, поступившей в Администрацию
Мошенского сельского поселения и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц,
указанных в подпункте 6.2. Порядка, принимает решение об их удовлетворении
(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе
заседания комиссии дополнительных материалов;
11.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце
третьем подпункта 9.2. Порядка, как правило, проводится не позднее одного
месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11.2. Уведомление, указанное в подпункте 9.5. Порядка, как правило,
рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
12. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в Администрации Мошенского сельского поселения. При наличии
письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в Администрации Мошенского сельского
поселения, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание
комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии
муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной
просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его
участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки
муниципального служащего без уважительной причины комиссия может принять
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального
служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в Администрации Мошенского сельского
поселения (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил
место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате
проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о
рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
13. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального
служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
Администрации Мошенского сельского поселения (с их согласия), и иных лиц,
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание
вопросов, а также дополнительные материалы.
14. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного во втором абзаце
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подпункта 9.1 Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:
15.1. Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
в соответствии с пунктом 1 ст. 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», являются
достоверными и полными;
15.2. Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона
от 02
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
являются недостоверными и (или) неполными.
В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
В случае установления комиссией факта предоставления муниципальным
служащим неполных и (или) недостоверных сведений о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей комиссия
рекомендует представителю работодателя применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы,
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в третьем абзаце
подпункта 9.1 Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:
16.1. Установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов;
16.2. Установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов.
В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя указать
муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного во втором абзаце
подпункта 9.2 Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:
17.1. Дать согласие гражданину на замещение должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой
организацией входили в его должностные обязанности;
17.2. Отказать в согласии гражданину в замещении должности в
коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой
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организацией входили в его должностные обязанности, и мотивировать свой
отказ;
17.3 Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи
дней со дня поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении
направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и
уведомить его устно в течение трех рабочих дней.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в третьем абзаце
подпункта 9.2 Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:
18.1. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и
уважительной;
18.2. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной.
В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять
меры по представлению указанных сведений;
18.3. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является
способом уклонения от представления указанных сведений.
В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
19. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 9.3
Порядка, комиссия принимает соответствующее решение.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 9.4 пункта 9
настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:
20.1. Признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и
полными;
20.2. Признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю
нанимателя применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате
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осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные
государственные органы в соответствии с их компетенцией.
21. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 Порядка,
принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение)
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 9.5 Порядка,
комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы в Администрации Мошенского сельского поселения,
одно из следующих решений:
22.1. Дать согласие на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
22.2. Установить, что замещение им на условиях трудового договора
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение
в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг)
нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует
представителю нанимателя проинформировать об указанных обстоятельствах
органы прокуратуры и уведомившую организацию.
23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 9.1., 9.2.,
9.4. и 9.5. Порядка, и при наличии к тому оснований комиссия может принять
иное решение, чем это предусмотрено пунктами 15 - 18, 20 и 22 Порядка.
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в
протоколе заседания комиссии.
24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за
исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса,
указанного во втором абзаце подпункта 9.2 Порядка, для представителя
нанимателя носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам
рассмотрения вопроса, указанного во втором абзаце подпункта 9.2 Порядка, носит
обязательный характер.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
дата заседания комиссии, фамилия, имя, отчество членов комиссии и других
лиц, присутствующих на заседании;
формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов;
предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на
которых они основываются;
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содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по
существу рассматриваемого вопроса;
фамилия, имя, отчество выступавших на заседании лиц и краткое изложение
их выступлений;
основания для проведения заседания комиссии, дата поступления
информации в Администрацию Мошенского сельского поселения;
результаты голосования;
решение и обоснование его принятия.
26. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен
муниципальный служащий.
27.
Комиссия
о
принятом
решении
направляет
гражданину
(муниципальному служащему) письменное уведомление в течение одного
рабочего дня и уведомляет его устно в течение трех рабочих дней.
28. Представитель нанимателя обязан рассмотреть протокол заседания
комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем
рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному
служащему
мер
ответственности,
предусмотренных
действующим
законодательством, а также по иным вопросам организации противодействия
коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении
представитель нанимателя в письменной форме уведомляет комиссию в течение
одного месяца со дня поступления к нему протокола заседания комиссии.
Решение представителя нанимателя оглашается на ближайшем заседании
комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
29. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного
проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об
этом представляется представителю нанимателя для решения вопроса о
применении
к
муниципальному
служащему
мер
ответственности,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
30. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным
служащим действий (бездействия), содержащих признаки административного
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан
передать информацию о совершении указанных действий (бездействии) и
подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3дневный срок, а при необходимости - немедленно.
31. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается
к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов.
32. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря
комиссии и печатью Администрации Мошенского сельского поселения, вручается
гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в Администрации
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Мошенского сельского поселения, в отношении которого рассматривался вопрос,
указанный в абзаце втором подпункта 9.2 Порядка, под роспись или направляется
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего
заседания комиссии.
33. Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности комиссии, информирование членов комиссии о вопросах,
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания,
ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения
на заседании комиссии, осуществляются секретарем комиссии Администрации
Мошенского сельского поселения.
________________________
Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации сельского поселения и
урегулированию конфликта интересов
Басакина Ю.Н.

-

Кудрявцева Е.В.

-

Тимофеева Л.В.

-

Члены комиссии:
Алексеева Т.А.
Смирнова Г.Н.

-

заместитель Главы администрации Мошенского
сельского поселения, председатель комиссии
главный специалист администрации Мошенского
сельского поселения, заместитель председателя
комиссии
главный специалист администрации Мошенского
сельского поселения, секретарь комиссии
член общестнного Совета муниципального района
член общестнного Совета муниципального района

Постановление Администрации Мошенского сельского поселения
от 05.08.2015 № 49 с. Мошенское
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение
безопасности дорожного движения в Мошенском сельском поселении на 2014
- 2017 годы»
Администрация Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного
движения в Мошенском сельском поселении на 2014-2017 годы», утвержденную
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от 14.11.2013
№ 155 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в Мошенского сельском поселении на 2014 - 2017 годы»
следующие изменения;
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1.1. раздел 4 паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№
Цели, задачи муниципальной
Значения целевого показателя по
п/п
программы, наименование и
годам
единица измерения целевого 2014
2015
2016
2017
показателя
1
2
3
4
5
6
1.
Цель: Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их
имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия
движения на автомобильных дорогах Мошенского сельского поселения
1.1.
Задача: Усиление контроля за эксплуатационным состоянием
автомобильных дорог, дорожных сооружений
1.1.1. Показатель 1: Установка,
2 ед.
2 ед.
2 ед.
2 ед.
замена дорожных знаков
1.1.2. Показатель 2: Зимнее
40 ед.
40 ед.
40 ед.
40 ед.
содержание автодорог
местного значения
1.1.3. Показатель 3: Выполнение
250 м2. 728 м2. 250 м2.
250 м2
работ по ямочному ремонту
1.1.4. Показатель 4: Разметка дорог
5 ед.
5 ед.
5 ед.
5 ед.
(пешеходный переход
«Зебра»)
1.2. изложить приложение 1 «Мероприятия муниципальной программы» в новой
прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Распоряжение Администрации Мошенского сельского поселения
от 11.08.2015 № 59 с. Мошенское
О выделении мест для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов
В соответствии с частью 7 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ "О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Новгородской области"
1. Оборудовать на территории избирательного участка с № 1011
с.
Мошенское следующие места для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов:
щит у магазина № 36 по ул. Митта;
щит у автостанции на ул. Калинина;
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щит на центральной площади у магазина № 3;
щит у магазина № 17 по ул. Набережная;
щит у рынка по ул. Прогонная;
щит у магазина ИП Анисимовой О.А. по ул. Строителей.
2. Размещение печатных агитационных материалов в помещениях, на
зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных
пунктом 1 настоящего распоряжения) только с согласия и на условиях
собственников, владельцев объектов.
3. Направить данное распоряжение в Территориальную избирательную
комиссию Мошенского района.
4. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
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