
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.11.2014г.    № 1083 

 

О передаче в доверительное управление ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) принадлежащих лицам, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-03 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

постановляет: 

 

 1. Поручить лицам, замещающим должности муниципальной службы в 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области: 

 1) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры по своевременному предотвращению конфликта интересов в связи с 

нахождением в своем владении ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций); 

 2) передавать принадлежащие ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

срок не позднее 30 дней со дня возникновения права на указанные бумаги, акции 

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) либо со дня, 

когда стало известно о возникновении этого права; 

 3) до передачи в доверительное управление ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) уведомлять главу 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области и комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области и урегулированию конфликта интересов о 

владении ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах организаций); 

 

            
 

 



 4) копию заключенного в установленном законодательством порядке 

договора о передаче в доверительное управление ценных бумаг, акций (долей 

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

отдел по организационным и общим вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области незамедлительно после его 

заключения; 

 5) о заключении договора доверительного управления уведомлять главу 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области и комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области и урегулированию конфликта интересов. 

 2. Поручить отделу по организационным и общим вопросам 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (Р.А. Меркулов): 

 1) проводить проверки достоверности представленных сведений о 

передаче в доверительное управление ценных бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах организаций); 

 2) материалы о выявленных в ходе проверки фактах представления 

лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

недостоверных или неполных сведений о передаче в доверительное управление 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) передавать в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и урегулированию конфликта 

интересов; 

 3) предупредить лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, о дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований об 

уведомлении о возникновении конфликта интересов или возможности его 

возникновения при исполнении должностных обязанностей в связи с владением 

ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах 

организаций), а также непринятия соответствующих мер по урегулированию 

(предотвращению) конфликта интересов. 

 3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского  

муниципального района  

 

          

     С.А. Понкратов 
 

 

 

 


