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Р Е Ш Е Н И Е

совета РИСОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ СОВЕТА
третьего созыва

22 июля 2016 года                                                  № 4

п. Рисовый


Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности в Рисовом сельском поселении 
Славянского района, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов


В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года          № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 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», Уставом Рисового сельского поселения Славянского района, Совет Рисового сельского поселения Славянского района р е ш и л:
1. Утвердить порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Рисовом сельском поселении Славянского района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).
2. Общему отделу администрации Рисового сельского поселения Славянского района обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Рисового сельского поселения Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, связям с общественными организациями, политическими партиями, законности и правопорядка (Корж).
4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.



Глава
Рисового сельского поселения 
Славянского района                                              А.В. Пономарев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Рисового
 сельского поселения
Славянский район
от 22.07.2016 № 4


Порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 
в Рисовом сельском поселении Славянского района, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

1. Настоящим Порядком определяется процедура сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Рисовом сельском поселении Славянского района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
2. Лица, замещающие муниципальные должности в Рисовом сельском поселении Славянского района, 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. 
3. Под конфликтом интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
4. В п. 3 настоящего Порядка 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, указанным в п. 3 настоящего Порядка, 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, указанное в п. 3 настоящего Порядка, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
5. 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).
6. Должностное лицо Рисового сельского поселения Славянского района направляет главе Рисового сельского поселения Славянского района уведомление по форме согласно приложению № 1. 
7. Регистрация уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, письменной информации об этом из иных источников осуществляется в журнале учета в день поступления (форма журнала приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку)
8. Направленные главе Рисового сельского поселения Славянского района уведомления могут быть рассмотрены им лично или по поручению уполномоченным Советом Рисового сельского поселения Славянского района структурным подразделением органа местного самоуправления (комиссией) (далее – уполномоченный орган).
Порядок рассмотрения уведомления определяется нормативным правовым актом Совета Рисового сельского поселения Славянского района.
9. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений глава Рисового сельского поселения Славянского района и уполномоченный орган имеют право получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
10. Главой Рисового сельского поселения Славянского района или уполномоченным орган по результатам рассмотрения ими уведомлений принимается одно из 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.
11. Одно из решений, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, должны быть приняты главой  Рисового сельского поселения Славянского района или уполномоченным органом в течение 30 дней со дня поступления уведомления.
12. В случае направления запросов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, срок принятия решения может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 
13. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» или «в» пункта 10 настоящего Положения, глава Рисового сельского поселения Славянского района принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.











































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Рисовом сельском поселении Славянского района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

«Главе Рисового сельского
поселения Славянского района
________________________________
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: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

«__»__________ 20__ г.  _____________________    _____________________».
                               (подпись лица,                        (расшифровка подписи)
                               направляющего уведомление)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Рисовом сельском поселении Славянского района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов



Форма
Журнала учета уведомлений о возникшем конфликте интересов или 
о возможности его возникновения, письменной информации 
об этом из иных источников

Дата подачи уведомления, поступления иной информации
Фамилия, имя, отчество лица, подавшего уведомление либо представившего иную информацию
Наименование муниципальной должности лица, подавшего уведомление, либо в отношении которого поступила иная информация
Фамилия, инициалы, должность, подпись лица, принявшего уведомление, иную информацию
Примечание








