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Об утверждении Положения о порядке сообщения Главой муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, депутатом Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.11.2015 N 303-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом  муниципального образования «Мулловское городское поселение», Совет
депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение» третьего
созыва  р е ш и л:

  

1. Утвердить Положение о порядке сообщения Главой муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
депутатом Совета депутатов муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области согласно приложению.

  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  обнародования и подлежит
размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области.

  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету
социальной и молодежной политике местному самоуправлению   (Т. Ю. Рыбакова).
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Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»                                              А.В. Глива

  

  

  

  

        

 

  

Приложение

к   решению Совета депутатов

муниципального   образования

«Мулловское   городское поселение»
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Мелекесского   района

Ульяновской   области

от   30.03.2016 № 4/8

 

  
      

Положение

  

о порядке сообщения Главой муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, депутатом
Совета депутатов муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов

  

  

1. Положением о порядке сообщения Главой муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее - Главой),
депутатом Совета депутатов муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее - депутатом), о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее по тексту –
настоящее Положение) определяется порядок сообщения Главой, депутатом, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
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2. Глава и депутаты 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 по тексту - уведомление),
по форме согласно приложению к настоящему Положению.

  

3. Уведомление направляется в Комиссию по контролю за достоверностью сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых Главой и депутатами, по соблюдению ими иных требований
законодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфликта
интересов (далее по тексту - Комиссия).

  

4. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, подготавливается
мотивированное заключение на каждое из них.

  

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного
рассмотрения уведомлений, представляются в Комиссию в течение семи рабочих дней
со дня поступления уведомлений  сотруднику, в должностные обязанности которого
входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

  

В случае направления запросов, указанных в  пункте 4 настоящего Положения,
уведомления, заключения и другие материалы представляются в Комиссию в течение 45
дней со дня поступления уведомлений  сотруднику, в должностные обязанности
которого входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Указанный срок может быть продлен, но не
более чем на 30 дней.

  

5. Комиссия по результатам рассмотрения ими уведомлений принимает одно из
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следующих решений:

  

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим
уведомление, конфликт интересов отсутствует;

  

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов;

  

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об
урегулировании конфликта интересов.

  

6.  В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» и  «в» пункта 6
настоящего Положения, в соответствии с Положением о Комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых Главой, и депутатами по соблюдению ими
иных требований  законодательства о противодействии коррупции и урегулированию
конфликта интересов, утверждённым решением Совета депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение»,  принимаются меры или
обеспечивается принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

  

        

 

  

Приложение

к   Положению о порядке   сообщения Главой муниципального образования «Мулловское городское поселение»   Мелекесского района Ульяновской области, депутатом Совета депутатов муниципального   образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской   области
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________________________________

  

(отметка об ознакомлении)

        

 

  

 

В Комиссию по контролю за   достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах   имущественного характера, представляемых Главой муниципального образования   «Мулловское городское поселение» и депутатами муниципального образования   «Мулловское городское поселение», по соблюдению ими иных требований   законодательства о противодействии коррупции 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
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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  Комиссию по
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых Главой и депутатами, по
соблюдению ими иных требований законодательства о противодействии коррупции и
урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

  

  

"__" ___________ 20__ г. _________________    _________________________________
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(расшифровка подписи)            (подпись лица, направляющего уведомление)
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