
 


СЕЛЬСКАЯ   ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО  ПЕРЕДЕЛ»
МЕДЫНСКОГО РАЙОНА


РЕШЕНИЕ

     от 04 апреля 2016 г.                                     № 36                                        с. Передел


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ ДЕПУТАТОМ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Руководствуясь пунктом 4.1 статьи 12.1 Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации «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» от 22 декабря 2015 года № 650,

Сельская  Дума
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок уведомления депутатом Сельской Думы о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации СП «Село Передел» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.



 


                            Глава сельского поселения
                            «Село  Передел» -                                                           Е.Н.Сёмочкина.

















Утвержден
Решением Сельской Думы
СП  «Село  Передел»
от 04 апреля 2016 г. № 36

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ ДЕПУТАТОМ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Порядком устанавливается процедура уведомления депутатом Сельской Думы о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. В настоящем Порядке:
1) под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) депутата Сельской Думы влияет или может повлиять на надлежащее объективное и беспристрастное осуществление полномочий депутата;
2) 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) депутатом Сельской Думы 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 депутат Сельской Думы и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
3. Принятие мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов является обязанностью депутата Сельской Думы.
4. В случае возникновения у депутата Сельской Думы личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно, сообщить об этом, направив уведомление в комиссию по контролю за полнотой сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Сельской Думы (далее - комиссия по контролю).
5. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий депутата Сельской Думы, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), составляется в письменном виде в произвольной форме или по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.
6. В уведомлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата Сельской Думы, подавшего уведомление;
2) описание личной заинтересованности;
3) описание полномочий депутата Сельской Думы, на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление которых влияет или может повлиять его личная заинтересованность.
7. К уведомлению могут прилагаться имеющиеся у депутата Сельской Думы материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении.
8. Уведомление подается депутатом Сельской Думы в комиссию по контролю.
9. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день получения уведомления в журнале регистрации уведомлений по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку, который ведёт секретарь комиссии по контролю.
Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается комиссией по контролю депутату Сельской Думы, подавшему уведомление.
10. Зарегистрированное уведомление в день его регистрации направляется комиссией по контролю Главе сельского поселению (Председателю Сельской Думы) и в комиссию по контролю.
11. Комиссия по контролю рассматривает уведомление и вырабатывает в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ, рекомендации депутату Сельской Думы по принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.






















































Приложение № 1
к Положению
«О порядке уведомления депутатом
Сельской Думы сельского поселения «Село Передел» 
о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении им своих полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов»




Главе сельского поселения
«Село Передел»
____________________________
от _________________________
____________________________
(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при осуществлении депутатом Сельской Думы своих полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Я _________________________________________________________________________,
являясь депутатом Сельской Думы сельского поселения «Село Передел»_________ созыва, сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при  осуществлении мной
полномочий депутата Сельской Думы сельского поселения «Село Передел», которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения  личной
заинтересованности: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Полномочия, 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 полнотой сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Сельской Думы при рассмотрении
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

"___" _____________ 20 ___ г.   ___________________________   ___________________
 (подпись				(расшифровка подписи)










Приложение № 2
к Положению
«О порядке уведомления депутатом
Сельской Думы сельского поселения «Село Передел» 
о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении им своих полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов»

форма

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
СЕЛЬКОЙ ДУМЫ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Начат "__" ___________ 20__ г.
Окончен "__" _________ 20__ г.
на "__" листах

NN пп
Регистрационный номер уведомления
Дата регистрации уведомления
Уведомление направлено
Уведомление зарегистрировано
Отметка о получении копии уведомления (копию получил, подпись) либо о направлении копии уведомления по почте



Ф.И.О.
должность
Ф.И.О.
должность

1
2
3
4
5
6
7
8


















