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Российская Федерация
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Октябрьского сельского поселения
Комсомольского муниципального района Ивановской области
155160, Ивановская область Комсомольский район, село Октябрьский ул. Комсомольская, д.13, оф.2 Тел./Факс (49352) 2-45-08 ОГРН 1063704001118 ИНН 3714005546   КПП 371401001


          от « 17 » января  2023г.                                    № 1


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ
ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 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 РФ», администрация Октябрьского сельского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления руководителями муниципальных учреждений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).
2. Ознакомить с настоящим Постановлением руководителей муниципальных учреждений Октябрьского сельского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Октябрьского сельского поселения
 Комсомольского муниципального района 
Ивановской области
                                                                  М.Т. Борисова



Приложение к постановлению 
от 17.01.2023г № 1

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящий Порядок уведомления руководителями муниципальных учреждений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Порядок), разработан в целях реализации законодательства о противодействии коррупции и устанавливает процедуру уведомления руководителями муниципальных учреждений (далее - руководители муниципальных учреждений) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.
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, замещающим должность руководителя муниципального учреждения, 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, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
3. Руководитель муниципального учреждения обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя) в лице Главы сельского поселения о каждом случае возникновения у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
4. Уведомление представляется руководителем муниципального учреждения незамедлительно (не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало известно о возникновении у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов) в письменном виде.
5. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы (при наличии), подтверждающие возникновение у руководителя муниципального учреждения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
6. Уведомление лично представляется руководителем муниципального учреждения в Администрацию сельского поселения. 
7. Ответственный работник администрации сельского поселения осуществляет прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений.
8. Регистрация уведомлений осуществляется ответственным работником администрации сельского поселения в день поступления в журнале регистрации уведомлений руководителей муниципальных учреждений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Журнал), составленном по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
9. Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается руководителю муниципального учреждения на руки под роспись в Журнале.
10. Уведомление рассматривается администрацией сельского поселения, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. Заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, представляются председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в порядке и сроки, установленные _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ для рассмотрения на заседании комиссии.




 



Приложение
к Порядку уведомления руководителями муниципальных учреждений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Журнал регистрации уведомлений руководителями муниципальных
учреждений о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
Регистрационный номер
Дата регистрации уведомления
Уведомление представлено
Уведомление зарегистрировано и направлено для рассмотрения


Ф.И.О.
должность
контактный телефон
дата
Ф.И.О.
должность
личная подпись















































