
ПРОЕКТ                                                

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

________________                                                                                                           № ___ 

 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии 

по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих, лиц, 

замещающих муниципальные должности,  

и урегулированию конфликта интересов в  

органах местного самоуправления МО  

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденное  

Решением совета депутатов № 18 от  

31.03.2016 года 
 

  В связи с Указом Президента РФ от 25.04.2022 № 232 «О 

государственной информационной системе в области противодействия 

коррупции "Посейдон" и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации, совет депутатов МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

РЕШИЛ: 

 

1.                Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

(далее – Положение), утвержденное Решением совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение» 31.03.2016 года №18 следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 4.7. Положения изложить в новой редакции: 

«При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего 

Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и 

подпункте «д» пункта 4.1 настоящего Положения, лицо, ответственное по 



профилактике  коррупционных и иных правонарушений в органе местного 

самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» имеет право 

проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 

обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а 

руководитель органа местного самоуправления или его заместитель, 

специально на то уполномоченный может направлять в установленном 

порядке запросы в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации, в том числе с 

использованием государственной информационной системы в области 

противодействия коррупции «Посейдон». Обращение или уведомление, а 

также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 

поступления обращения или уведомления представляются председателю 

комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а 

также заключение и другие материалы представляются председателю 

комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.» 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Бугровский вестник» и на сайте МО «Бугровское сельское 

поселение» в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по противодействию коррупции. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Бугровское сельское поселение»                                       Е.В. МОИСЕЕВА 

                   

 

 

 

 

 

 

 

         
 


