
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОВАЛЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23.01.2023 года                                                                                      № 02 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Ковалевского сельского 

поселения Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области от  

15.07.2021г № 37 «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Ковалевского 

сельского поселения, замещающих 

должности муниципальной службы в 

администрации Ковалевского сельского 

поселения Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области, и 

урегулированию конфликта интересов 

  

Рассмотрев представление прокуратуры Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области от 14.12.2022 года № 7-52-2022, в 

соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Ковалевского сельского 

поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 

15.07.2021г № 37 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Ковалевского сельского поселения, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации Ковалевского сельского поселения Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области, и урегулированию 

конфликта интересов» следующие изменения: 

1.1. в Положении о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Ковалевского сельского 



поселения, замещающих должности муниципальной службы  в 

администрации Ковалевского сельского поселения Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденном названным 

постановлением: 

а) пункт 3.1 дополнить подпунктом е) следующего содержания: 

«е) поступление должностному лицу администрации, ответственному 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

информации о том, что в течение года, предшествующего году 

представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, 

представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных 

организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их 

совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года.»; 

б) раздел 4 дополнить пунктом 4.12.1. следующего содержания: 

«4.12.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» 

пункта 3.1 настоящего Положения, в случае непредставления проверяемым 

лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных 

средств, или представления недостоверных сведений, комиссией 

принимается решение о направлении материалов проверки в трехдневный 

срок, в органы прокуратуры Российской Федерации;». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Ковалевского 

сельского поселения:                                                  С.А. Калюкин 
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