
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Восьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

16 марта 2016 года                   с. Становое                                          № 34
 

О Порядке сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности,
администрации сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района о

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

 
В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Липецкой области от 02.10.2014 № 322-оз «О некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой
области», Уставом сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов
сельского поселения

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, администрации сельского поселения

Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района для
подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его обнародования.
 
 

Заместитель председателя Совета депутатов сельского поселения
В.Н. Зиборов

 
 

Утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
от 16.03.2016 № 34

 
Порядок сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности,

администрации сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов
 



1. Настоящим документом определяется Порядок сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, администрации
сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Порядок).

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», установленные статьей 10 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с изменениями и дополнениями).

3. Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности, администрации сельского поселения 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, на имя главы администрации сельского поселения в Комиссию  по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации сельского поселения Становлянский сельсовет и урегулированию конфликта интересов согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку (далее - уведомление).

Уведомление подписывается муниципальным служащим или лицом, замещающим муниципальную должность, лично с указанием даты его составления.
К уведомлению могут прилагаться имеющиеся материалы, которые подтверждают обстоятельства, доводы, изложенные в сообщении.
Копия уведомления (с отметкой о регистрации) выдается муниципальному служащему и лицу, замещающему муниципальную должность, в день подачи уведомления

(при направлении уведомления по почте - направляется извещение о дате получения (регистрации) уведомления в 3-дневный срок с даты получения (регистрации)
уведомления).

4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации уведомлений о сообщении муниципальными служащими и лицами, замещающими 
муниципальными должности, администрации сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Структура журнала приведена в 
приложении 2 к настоящему Порядку. Ведение журнала возлагается на лицо, осуществляющее кадровую работу в администрации сельского поселения.

 
 

И.о.главы сельского поселения
Н.В. Шацких

 
 

Приложение 1 к Порядку  сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, администрации сельского поселения
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов

 
________________________________
(отметка об ознакомлении)

Главе администрации сельского поселения
Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области

Российской Федерации
___________________________________

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: _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации сельского поселения Становлянский сельсовет и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
 
«__» ___________ 20__ г. ___________________________ __________________
(подпись лица, (расшифровка подписи) направляющего уведомление)».
 
 

Приложение 2 к Порядку  сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, администрации сельского поселения 
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

 
Журнал регистрации уведомлений о сообщении муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, администрации

сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

 

№
п/п

Дата
поступления
уведомления

Сведения о муниципальном служащем,
направившем уведомление

Краткое
содержание
уведомления

Ф.И.О. Должность Наименование
подразделения

Контактный
номер
телефона

       

 


