
                              
Собрание Представителей городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области 
Третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

  05.04.2016 г.                                 № 34 
О протесте прокурора Волжского района Самарской области от 

09.03.2016г.  №86-56/16  на  Положение о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в городском поселении Петра 
Дубрава , утвержденное решением  Собрания представителей городского 
поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 

области от 20.07.2011 №31. 
Рассмотрев Протест прокурора Волжского района Самарской области 

от 09.03.2016г. №86-56/16 на  Положение о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в городском поселении Петра 
Дубрава, утвержденное решением  Собрания представителей городского 
поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 
области от 20.07.2011 №31, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения 
Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области, 

 
Собрание представителей городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

           1. Протест прокурора Волжского района Самарской области на  
Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в городском поселении Петра Дубрава, утвержденное решением  
Собрания представителей городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области от 20.07.2011 №31-  
удовлетворить. 
           2. Внести следующие изменения в Положение о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 



служащих и урегулированию конфликта интересов в городском поселении 
Петра Дубрава, утвержденное решением  Собрания представителей 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области от 20.07.2011 №31: 
           - пункт 15 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) основанием для проведения заседания комиссии является уведомление 
государственного служащего о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.»; 
           - в подпункте «а» пункта 17 слово «3-дневный» заменить на «10-
дневный» и слово «семи» заменить на «двадцати»; 
           - дополнить пунктом 26а следующего содержания: 
«26а. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» пункта 
15 настоящего Положения комиссия принимает одно из следующих 
решений: 
а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
государственного органа принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения; 
 в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае  комиссия рекомендует 
руководителю государственного органа применить к государственному 
служащему конкретную меру ответственности». 
          3. Согласно п.п. «а» ч.3 « Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов …» ранее принято решение 
Собрания представителей городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области от 24.11.2014г. №157. 

4.  Настоящее Решение вступает  в силу с момента принятия.  
        5. Опубликовать данное решение в печатном средстве информации 
городского поселения Петра Дубрава - газете «Голос Дубравы». 

 
Глава городского поселения                                                 В.А.Крашенинников   
 
Председатель Собрания 
Представителей                                                                               Л.Н.Ларюшина 


