
                                          ГЕРБ                                       проект 
МУНИИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОГБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

                           

РЕШЕНИЕ 
 
00.10.2017                         №     
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов от 29.03.2016 года № 8 
«Об утверждении Положения о комиссии  
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
и урегулированию конфликта интересов  
в органах местного самоуправления  МО  
«Романовское сельское поселение» 

 
В соответствии  со  статьей 14.1 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», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», Указом Президента Российской 
Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции»,   Советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ: 
 
1.  Внести изменения в раздел 4  Положения о комиссии по соблюдению 
требований  к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности,  и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления «Романовское сельское 
поселение», утвержденное решением Совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от  29.03.2016 года № 8 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, лиц, замещающих муниципальные должности,  и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
«Романовское сельское поселение», дополнив его пунктом 4.8 следующего 
содержания: 
«4.8. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 4.3, 4.5. и 
4.6. настоящего Положения, должны содержать: 
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а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 
указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 
4.1. 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 4.1. настоящего Положения, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 
7.3, 7.4.2, 7.7 настоящего Положения или иного решения». 
2. Утвердить новый состав Комиссии по соблюдению требований             
к служебному поведению муниципальных служащих,  лиц, замещающих 
муниципальные должности,  и урегулированию конфликта интересов 
(Приложение 1). 
3.  Настоящее   решение   вступает   в   силу   после    официального 
опубликования.  
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению, гласности и правопорядку. 
 
 
 
Глава  
 муниципального образования                                                          С. В. Беляков                 
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                                                                                              Приложение 1 
                                                                               к решению Совета депутатов 
                                                                               от___________2017 №_____ 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 

должности и урегулированию конфликта интересов 
 

Председатель Комиссии:              Горбунов А.Н. 
- заместитель главы администрации 

                                                             
 
Заместитель председателя  
Комиссии:                                      Москвичева И.А. 

- начальник финансового сектора, 
главный бухгалтер администрации 

 
Секретарь Комиссии:                     Янкова Н.Н. 

- инспектор  по кадрам, 
                                                           делопроизводству и архиву. 
                                                             
Члены Комиссии:                         Романченко В.А. – директор МКУ «СЗ 
                                                        «МО «РСП» 
                                                        Швалова Л. Д. 

-заместитель председателя совета 
депутатов муниципального образования 
Жилин И.Ф. 
- зам. председателя районного Совета 
ветеранов, почетный житель 
пос.Романовка 

                                                            Наумова Г.В.- член общественного совета 
                                                        МО «РСП» 

 
 


