
Администрация Боровского сельсовета Крутихинского района  

Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 

 

 

 

«__»              08.2018                                №                                     с. Боровое 

 

 

О внесении изменений в  Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденного постановлением администрации 

Боровского  сельсовета от 26.02.2018 № 6 

 

 

 На основании Протеста прокурора Крутихинского района, в 

соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц и их доходам», федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Боровской  сельсовет Крутихинского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. В подпункте 3.1.4 пункта 3.1. Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов администрации муниципального 

образования Боровской  сельсовет Крутихинского района Алтайского края, 

слова «глава администрации» заменить на слова «руководителем 

государственного органа»; 

    2. В подпунктах 3.1.1., 3.1.3. пункта 3.1. Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов администрации 

муниципального образования Боровской сельсовет Крутихинского района 

Алтайского края, слова «глава администрации» , заменить на слова  «глава 

сельсовета»; 

     3.  В п. 1  добавить подпункт  1.1.2 «Лицо, замещающее (занимающее)  

муниципальные должности в муниципальном образовании Боровской  

сельсовет Крутихинского района Алтайского края, обязано ежегодно в сроки, 

установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 



им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки»; 
      
 

 

 

Глава сельсовета                                                                      Н. Н. Куксов 


