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В соответствии с частью 2 статьи 11. частью 4.1, статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008
Nq 21з-ФЗ ко противодействии коррупции), Федеральньiм законоМ РоссийскоЙ Федерации оТ
в Российской
06.10.2003 N9 i3l-ФЗ коб общих принципах организации NIестного самоуправления
Чкаловскuйу
Федерации>, Уставом муниципапu*rоaо образовани я сельсt{о?о посе.ценuя кСело Совхоз
Чкаловскuй>
Се.цьiкая !у.ч1аN,I,Vниципального образовани я ce:lbcloZo посеjlенuя кСелО СовхоЗ

РЕШИЛА

:

Порядоlt ,чведоN{-цения лица\{и. замещаюt]]иN,{и муниципальные дол}кности
о возникновении
\I\-нIlцliпа_lьного образовани я ce.lbcliozo посе.|lеllLlя KCe:to Совхоз Чкаltовскuй>,
,лlrчноЙ заIrнтересованностИ rIри исполнении до"цжностных обязанностей (осуществлении

1.

-\'TBep.]rTTb

приложению к
полно\lочий). которая прliводtIТ или },{oxteT привести к конфликту интересов, согласно
настоящеN,{у решению.
2. Настояшее решение вступаеl,в силу после официального опубликования,
З. Контроль за выполнением решения возjIоItить на главу администрации муниципального
образовани я сельскоZо поселенLtя KCe]Lo Совхоз Чка,lовскчйу.
,гребований к слухtебноtчrу поведению муниципальных
4.секретарю коп.{иссии гtо соблюдению
лиц с
служащих и урегулироваFIию конфликта интересов. обеспечить ознакомление указанных
настоящим решением

Глава муниципального образован
сельского поселения
<<Село Совхоз Чкаловский>>

В.Л.Мусина
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ч кало вскuйll, о возникновении личной заинтер есованн
,
обязанностей (осуществлении полномоч
интересов
к
конфликry
которая приводит или может привести
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1. Настоящий Порядок ,YведоN.,1хения Jицами, заN,Iещаюши\lи NIуниципальные должности
о возникновении
муниципального образованИЯ Ce,lLbclolo поселеltLlя KCe:to Совхоз Чксtltовскilй>,
интересов (далее личной заинтересованности, ко,t-орая приводит и,rlи Mo)l,eT привести к конфликту
.oor".i.тu", с ФедеральныN,I законоМ оТ 25.|2.2008 N9 27з-ФЗ (О
I1орядок), разработан
"
проr"uол.йствии коррупции) и регламентирует процедуру уведоN{ления лицами, замещаюшими
при исполнении
N{}rниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности
к
обязанностей (осуrцествJIении по-[ноN{очий). которая приводит или может гIривести
должностных
конфликт1, интересов.
(личная
2. /\llя целей настоящего Порялка используются понятия <конфликт интересов) и
Ns 27З-ФЗ (о
заинтересованность), Yстанов,r]енные статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008
противодействиl,t корр},пцrlи)).

в виде денец
з. По-r -IIIчноI-1 заIlн,гересОванностыО пони\.,Iае,tСя возN,IожНость поJуЧения доходов
характера, результатов
l1ного II\1\,шества. в To\I чIlс.-Iе I]\1},щественных прав, усхуг имущественного
замеrцающим
должность,
лицоN,{!
(преимуществ)
выпо.lненнь]\ LlабоТ I1,1tI ttаких-либо выгоД
и
предотIrращению
по
за\tешенIIе KoTL]Lroil пLref} с\Iатривает обязанность принrlмать N,{еры
и (или) состоящи\,Iи с ниN,{ в близком родстве или свойстве
УРеГ}'_rll1рованIlю конф.-tlткта t.r*,rapaaou,
сестраN{и,
лица\{И (ро.]Iiте-]я\II1. с\ пр\ га\iи. детьN{и. братьялtи, сестра\{и. а такх(е братьями,
II с),пр)lга\{И детей). lражданаN,lи или организациями, с которыми
РОДIiТеЛЯ]\,{и, деть\1I.1 с}l]р}гов
FIиN,{ в близкопц родстве или свойстве, связаны
,чказанное "цицо. lt (rr_rrl ) _-Iица. состоящие с
иN{ущественныN.Iи) корпоратIiвны\{и или иныN,Iи близкими отношения\,1и.
4. Под конфликтоI\,1 интересов пониN{ается ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая иJIи косвенная) -лrrша. заN,tещающего доJIiкность, заN,Iеlцение которой предусматривает
интересоВ, влияеТ
обязанность приниN{ать ]\{еры llo предотврашению и },рег},.цированию конфликта
или можеТ повлиятЬ на надJеЖацее, объективное и беспристрастное исполнение им дол}кностных
(сл,чlкеб ных) обяз анно стей (о с,чще ствлен ие полнол,tочий ).
5. Лицо, за]\,IеtцаюrЦее \{униципальную дол}кность, обдзано в письменной форме уведомить
к слркебному
представителя наниN,(ателя (работодателя), либо ко},tиссию по соблюдению требований
(далее
- Комиссия) о
поведению муниципальных сJtужаtцих и _урегулированию конфликта интересов
обязанностей
возникновениt1 личной заинтересованнос,l,и при исполнет{ии должностных
ин,гересов, в
конфликту
(осущестВлениИ полномочИй), которая прI]водИт илИ N,{о}Itет привестИ tt
принимать меры
течение одI]ого рабочего дня с N{oN,{eIITa. когда eN{), стало об этопt известно, а также
по предотвращению иjlи урег}пLIрованиIо ttонфликта tlнTepecoB.
в
в с"rlучае нахо)Itдения лица, заNlещаlоri{его N,IчниципальнуIо дол}кность, в командировке,
оно
отпуске, вне места исполнения до-пхiностных обязанностей (осушествления полноп"tочий).
или
которая приводит
обязаtто уведоNIить Комиссиtо о возIIиt(новении личной заинтересованностl1,
с помощью любьж
извест}Iо,
об'этоtvt
},Io)IteT привести к конф,пrIкт.Y интересов, ItaK то"цьl(о eN,ly станеТ
прибытии к IVIecTy
l(оступных средстВ свrIзи, а по возврацении иЗ комаFIдировки, отпуска,
оaуй.ar"Пения долЖностныХ обязанноСтей (осуШестI]лениЮ полно\{очий) в течение одного рабочего
(осуruеств"цения
дня с N{OMeHTa прибытия к месту исполнения дол}Iшостных обязанностей
при исполнении
по,цномочий), подать уведоl'Iление о возникновении личнолi заин,Iересованности
tсонфликту интересов (далее должностНьж обязаНностей. котораЯ приводиТ или N,loTteT привести к
уведоN,IJенlле). в письлlенной форп,rе.
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6.УвеДомлениеПре.]сГаВ.lяеТсянаИМяIlреДсТаВи.Ге.]1янанИМаТеЛя(работоДателя),rибо
след),ющие сведения:

содержать
и
председателя Комисси11 J,o,-t;Iiнo
а) фап,rи,пия, иN,lя, отчество.
б)

на

каких

исполнение

,;;;;.;",

по'но\{очий

jIица, направившего уведомление;

""",фоп
замеп{ающего
лица,

влияет

должность,

муницИПаJ'ЬНУю

личной
заинтересованность;
иJ]и N{o}KeT повлиятЬ личная
)пqI-пIттихся основанием возникновения
в)описаниесиТУациииоб.,о",.п".'",яВJIяюЩихсяосноВанИеМВозникноВе
заинтересованности,
и иные сведения,
г)предлагае\'{ыеNlерыПоПреДоТВраЩенИЮИ-[иYреГ}"IIироВаниЮконфликтаинТересоВ.
Ъпрuu' указатЬ в уведомлении
доjrжностЬ,
и урегулирования
Лицо, зпхlgщаЮrЦее \,{уницИпальнуЮ
значение для предоТвращения
имеюц],ие
пункто',I.
и док)менты, подтвер}кдаюшие
не шредусМотренные настоящлIМ
все иN,lеющиеся \,Iатериалы
припожить
мер по
также
а
подтверждаюrцие принятие
конфликта интересов,
в
И факты, изложенные _Yвеtrо\{,IIенIiи,
обстоятелЬства] довОды
каз ан и е м
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подписи и даrы,

и ,vрегулированию конфликта
7'УведомлениеЕаиN'{яПреДсеДаТеляКопrиссииПредсТаВ'i]яеТсяВко\,1иссИюПособлюДению
Nlуниципальных служащих
по*.д.tr".
требований к с,пуrrtебнол,tу
срок со дня
tрtrхдпuоt'u
инlересов.
ппрпгрп2трпя Коrtrtссии
Коrtltссии вts трехдневный
председателя
по
решtению
8. ПоступивlIIие уведомления
обязанностей
ПосТУпJlенияПереДаЮТсясекреТарюКоr'rис.u'д,,'ор.ГисТраЦииВiкурнаЛереГисТрацииуВеДоМЛениИ
uarro,rrarro, должностных
при
au"ъraрaaованности
о возникновении личной или N{ожет npr"aar, к конфликт),интересов, согласно приложению
(полномочиr1), которая приво.]ит
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Первый лист подписывается
fi**;j;Tж;iln,_..,,ru.Jruo
urфрuп,п" и прописью.
И
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ПеРВОМ ЛИСТе

На

ПРИеN{

""arou
Itт},рного ,,одрuaдaпaПuО, }'ПО,:II{О\lОtlеННОГО начала ведения журнала,
]о.l,t ностнъ1\I
должности и даты
\,казанI1-., р.Ъarфровки подписи,
с
на приеN{ и регистрацию у]]едомлении,
}.Be.]o\1-1eHI11-I.
!по"trоппо.lенЕы\l
по-]раз_]е,lенIIе\1,
доступа,
С]тр)ктrрныrr
заrцищенно\,1 от несанкционированного
N{ecTe,
в
pHa,ila
ж}
обеспечrtвается \paHeHIle
номер и дата регистрации,
регистрационный
проставляется
На саплоtrt _vBe,fo\l,-тeHIIIi
tsс'IIуЧаеес-пи}Ве.]о\t..1енI]еIIосТуIII{JIоLlоIIоаIТе.коIIияуВеДо\'{JIенИянапраВЛяеТсяЛиЦ}
ЗаN{еЩаiоЩеN,tУN,lунliциПа..lЬн\ЮДоЛжI{осТЬинаПраВиВшеN{.Yуu.До"',.п'.,ПоПоЧТеЗаказныN{
ПисЬМоN'lнеПоЗДнее3рабочrrхднейсN,tоNlенТареГисТрацииУВеДоМЛения.
отказВреГисТрацииуВеДоIчlЛения'аТакItенеВыДачакоПииуВеДоМпениянеДоПУскаеТся.
g,tsхоДеПоДГоТоВкиЗакЛючениянаПосТуПиВШееУВеДоN{пениеКомиссияиМееТПраВо
должность и направивши\{
за\,Iещающи\{ Nlуниципальную
,iIицом,
с
порядке запросы
проводитЬ собеседование
HailpaBn",u u ус'ановленно\,{
пояснени,I,
получать от него пись\,{енньiе
iuоruraресованные организации,
уведомление.
самоуправления
оргапы
со дня
в государOтвенные органы,
'{естного поur.рru:rьг в течение семи рабочих дней
и
други.
запросов
уведоплление, а так}ке auonruarue
Комиссии, В случае направления
в
представ-'яютсп прaо..ойлю
Комиссии
предс,гавjIяются председателю
регистрации уведомления
материалы
и
другие
бЫТЬ ПРОДЛеН'
а так}ке зак,'.ючение
УКаЗаННЫЙ СРОК МОЖеТ
уведом"rIение,
поступr.";;i;;;'r;;".
со
дIlя
дней
течение 45 календарньlх
;;;; а"".;;т#J'ё:fi::;т',,:i;:;.'"юtцее необходиt.,tые luеры по предотвращению или
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._1iIцL)\I стр}

РеГИСТРаЦИЮ

,

лицом,
"'r"ibi..ou,.. -обо."rе,ilьно дпя
"по,*,""'я

замещающиN{

no*r,Pn"nru
,VрегулирОваниIО
сть,
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о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязаrтностей
(осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликry интересов

Подпись

Сведения о лице. за]\,{ещающе\,I
N,lуници паJь н\,ю доляtно сть, направи вше

N.,I
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}{

пlп
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Краткое
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