 
Российская Федерация
Калининградская область

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 14

от 25.10.2017
г. Светлый
Об утверждении Положения о порядке уведомления
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в окружном Совете депутатов муниципального образования «Светловский городской округ»,  о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о принятии мер по предотвращению и урегулированию такого конфликта
(в редакции постановлений главы МО «СГО» от 12.12.2018 № 09; от 24.11.2020 № 14)
	
В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пп. «б» п. 8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 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. 6 ст. 35 Устава Светловского городского округа, утвержденного решением окружного Совета депутатов от 9 декабря 2009 г. № 129, п. 27 Положения о контрольно-счетной палате Светловского городского округа, утвержденного решением окружного Совета депутатов от 22 июня 2015 г. № 50 «О создании контрольно-счетного органа муниципального образования «Светловский городской округ» - контрольно-счетной палаты Светловского городского округа и утверждении Положения «О контрольно-счетной палате Светловского городского округа»

постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в окружном Совете депутатов муниципального образования «Светловский городской округ», о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о принятии мер по предотвращению или урегулированию такого конфликта, согласно приложению № 1.
2. Утвердить форму уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в окружном Совете депутатов муниципального образования «Светловский городской округ», о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению № 2.
3. Определить, что глава администрации муниципального образования «Светловский городской округ», председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования «Светловский городской округ» уведомляют главу Светловского городского округа о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о принятии мер по предотвращению или урегулированию такого конфликта, в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Светловские вести». 
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.


Глава муниципального образования 
«Светловский городской округ»                                 С. В. Бевз






Приложение № 1
к постановлению главы Светловского городского округа от 25.10.2017 № 14


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в окружном Совете депутатов муниципального образования «Светловский городской округ», о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о принятии мер по предотвращению или урегулированию такого конфликта

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в окружном Совете депутатов муниципального образования «Светловский городской округ» (далее - муниципальные служащие), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Муниципальные служащие 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).
3. Муниципальные служащие направляют главе Светловского городского округа уведомление по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
4. Уведомления, направленные главе Светловского городского округа, по решению указанного лица могут быть им переданы в течение 3 дней со дня поступления к нему уведомления в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в окружном Совете депутатов муниципального образования «Светловский городской округ» (далее - Комиссия).
5. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений в день представления уведомления в Комиссию.
6. Копия уведомления с отметкой о регистрации в журнале уведомлений (с указанием даты регистрации в журнале и номера) передается лицу, направившему 
7. Главой Светловского городского округа по результатам рассмотрения им уведомлений принимается одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;
3) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации глава Светловского городского округа, Комиссия принимают меры (обеспечивают принятие мер) по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендуют лицу, направившему уведомление, принять такие меры.
9. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, установленном Положением о Комиссии, утвержденным решением окружного Совета депутатов МО «Светловский городской округ» от 22.09.2020 № 74. 



Приложение № 2
к постановлению главы Светловского городского округа от 25.10.2017 № 14


                                                        Главе МО «Светловский городской округ» _______________________
от ___________________________
                                              _____________________________
                                                                                                         (ФИО, занимаемая 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:_____
__________________________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

    «___» _________ 20____ г.      _________________         ______________________
                                                   (подпись лица, направившего уведомление)            (расшифровка подписи)
                                  







