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ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИНЧИ
КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĚ

ШУРУТ  ЯЛ  ПОСЕЛЕНИН
ДЕПУТАЧĚСЕН    ПУХĂВĚ


ЙЫШĂНУ
  07.04.2016г. 
№ 3/25
Шурут ялĕ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ШЕРАУТСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
   07.04. 2016г.
                         №3/25
село Шерауты
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 16.11.2011 г. № 3/40 «О принятии Положения о муниципальной службе в Шераутском сельском поселении Комсомольского района Чувашской
Республики»

	
	В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, с Федеральным законом от 05.10.2015 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов», Законом Чувашской Республики от 05.10.2007 года № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике», Уставом Шераутского сельского поселения Комсомольского района и на основании протеста прокурора Комсомольского района, Собрание депутатов Шераутского сельского поселения  Комсомольского района  р е ш и л о:
      1. Внести в решение Собрания депутатов Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 16.11.2011г. № 3/40 «О принятии Положения о муниципальной службе в Шераутском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики» (далее – Положение) (с изменением, внесенным решением Собрания депутатов Шераутского сельского поселения от 07.07.2015 года №3/122) следующие изменения:
- пункты 1 и 2 статьи 14 Положения  изложить в следующей редакции:
«1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (полномочий).
2. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения муниципальным служащим доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и (или) лиц, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими  отношениями.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Шераутского сельского поселения Комсомольского района».
		
              
Председатель Собрания депутатов
Шераутского сельского поселения                                          М.М.Сейхунов                                                                    


