АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОМИССАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
____________________________________________________________________________________________________________


21.03.2016
с. Комиссарово
№ 22-п

			      		              

О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности  и муниципальными служащими муниципального образования Комиссаровский сельсовет о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения  лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые  акты Президента Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности  и муниципальными служащими муниципального образования Комиссаровский сельсовет о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению.
2.Специалисту 1 категории Л.М.Гостевой ознакомить лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих с положением, утвержденным настоящим постановлением, в течение пяти дней со дня издания настоящего постановления.
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Комиссаровский сельсовет в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу со дня подписания.


Глава муниципального образования                                               Ю.А.Гурьянов
Разослано: Гостевой Л.М., прокуратуре

			                                        Приложение 
								к постановлению
								администрации
								муниципального образования								Комиссаровский сельсовет
								от 21.03.2016 № 22-п



Положение о порядке  сообщения лицами, замещающими муниципальные должности  и муниципальными служащими муниципального образования Комиссаровский сельсовет о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов


1.Общие положения

1.1.Настоящим Положением в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяется порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими муниципального образования Комиссаровский сельсовет о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
1.2.В Положении применяются следующие понятия:
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
Личная заинтересованность - под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в пункте 2 настоящего Положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в пункте 2 настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
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2.Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

2.1.Лица, замещающие муниципальные должности и муниципальные служащие муниципального образования Комиссаровский сельсовет обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).
2.2.Лица, замещающие муниципальные должности направляют в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет и должности муниципальной службы в администрации и ее структурных подразделениях, Совете депутатов муниципального образования Комиссаровский сельсовет и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) уведомление, составленное по форме согласно приложению № 1.
2.3.Секретарь комиссии осуществляет регистрацию уведомлений в журнале регистрации уведомлений, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению (далее – журнал) в день поступления уведомления. На уведомлении ставится отметка о его поступлении с указанием даты и регистрационного номера по журналу, на копии уведомления делается письменная отметка о дате и времени получения уведомления, копия уведомления с отметкой о регистрации выдаётся лицу, замещающему муниципальную должность  под роспись.
2.4.Муниципальные служащие  направляют в кадровую службу администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет (далее - кадровая служба) либо должностному лицу администрации муниципального образования, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – должностное лицо) уведомление, составленное по форме согласно приложению № 2.
2.5.Специалист 1категории осуществляет регистрацию уведомлений в журнале регистрации уведомлений, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению в день поступления уведомления. На уведомлении ставится отметка о его поступлении с указанием даты и регистрационного номера по журналу, на копии уведомления делается письменная отметка о дате и времени получения
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уведомления, копия уведомления с отметкой о регистрации выдаётся лицу, замещающему муниципальную должность или муниципальному служащему под роспись.
2.6. Специалист 1 категории осуществляет предварительное рассмотрение уведомлений, поступивших от муниципальных служащих.
В ходе предварительного рассмотрения уведомлений кадровая служба имеет право получать от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
2.7.По результатам предварительного рассмотрения уведомления, поступившего в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 настоящего Положения в комиссию  подготавливается мотивированное заключение.
Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю Комиссии в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений специалисту администрации.
В случае направления запросов, указанных в абзаце втором подпункта 2.6 пункта 2 настоящего Положения, уведомления, заключения и другие материалы представляются в комиссию в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в кадровую службу. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
2.8.По итогам рассмотрения уведомления, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность или муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность или  муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность или муниципальному служащему и (или) руководителю муниципального органа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность или муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует  руководителю муниципального органа применить к лицу, замещающему муниципальную должность или муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

Приложение № 1
к Положению о порядке сообщения
лицами, замещающими муниципальные должности  в муниципальном образовании Комиссаровский сельсовет, и муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
________________________________
                  (отметка об ознакомлении)

В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет и должности муниципальной службы в администрации и её структурных подразделениях, Совете депутатов муниципального образования Комиссаровский сельсовет и урегулированию конфликта интересов
от __________________________
                                     				       ___________________________
                                            					 (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ____________________________
__________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _______________________________________________
__________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет и должности муниципальной службы в администрации и ее структурных подразделениях, Совете депутатов муниципального образования Комиссаровский сельсовет и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

___________________________                                             ________________
 (подпись лица,  направляющего уведомление)                                                             (расшифровка подписи)
                                              
«__» ________ 20____года 





























Приложение № 2
к Положению о порядке сообщения
лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании Комиссаровский сельсовет, и муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
________________________________
                   (отметка об ознакомлении)
В кадровую службу администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет либо должностному лицу администрации муниципального образования, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений ___________________
                                         			   от ___________________________
                                     				       ___________________________
                                            					 (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________________________________________
__________________________________________________________________ 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ____________________________
__________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _______________________________________________ 
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__________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет и должности муниципальной службы в администрации и ее структурных подразделениях, Совете депутатов муниципального образования Комиссаровский сельсовет и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

____________________________                                __________________
(подпись лица направляющего уведомление)                                                     (расшифровка подписи)
                                    
                                                      
			
«__» ___________ 20___года





























Приложение № 3
к Положению о порядке сообщения
лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании Комиссаровский сельсовет, и муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов


Форма 
журнала учета уведомлений 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов


Уведомление
Ф.И.О.,
подавшего
уведомление
Должность лица, замещающего муниципаль-ную должность,  муниципаль-ного служащего с указанием структурного подразделения органа
Ф.И.О.
регистрирующего
Подпись
регистри
рующего
Подпись
лица,
подавшего
уведомление
Отметка о получении копии
уведомления
(«копию
получил»,
подпись)
№ п/п
дата
регист-рации






1
2
3
4
5
6
7
8



























