
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2016 г. N 120

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК"

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Руководствуясь  Федеральным  законом от  25.12.2008  N  273-ФЗ  "О  противодействии
коррупции",  Федеральным  законом от  02.03.2007  N  25-ФЗ  "О  муниципальной  службе  в
Российской  Федерации",  принимая  во  внимание  Указ Президента  Российской  Федерации  от
22.12.2015  N  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",  на  основании  Устава
муниципального  образования  "Город  Кирово-Чепецк"  Кировской  области  администрация
муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области постановляет:

1.  Утвердить  Порядок сообщения  муниципальными  служащими  администрации
муниципального  образования  "Город  Кирово-Чепецк"  Кировской  области  о  возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов. Прилагается.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит
опубликованию.

Глава администрации
муниципального образования

"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области

М.А.ШИНКАРЕВ

Утвержден
постановлением
администрации

муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"

Кировской области
от 9 февраля 2016 г. N 120

ПОРЯДОК
СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК"
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
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1.  Настоящим Порядком определяются правила сообщения муниципальными служащими
администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее -
муниципальные  служащие)  о  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции обязаны 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  -  уведомление),  составленного  по  форме  согласно
приложению, которое направляется главе администрации муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - глава администрации муниципального образования).

Глава  администрации  муниципального  образования  в  случае  возникновения  личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  которая приводит или может
привести к конфликту интересов, направляет  уведомление главе муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области.

3. Направленные муниципальными служащими уведомления в течение семи рабочих дней
направляются в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих  администрации  муниципального  образования  "Город  Кирово-Чепецк"  Кировской
области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия по служебному поведению).

4. Комиссия по служебному поведению рассматривает  уведомления и принимает по ним
решения  в  порядке,  установленном  Положением о  комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования
"Город  Кирово-Чепецк"  Кировской  области  и  урегулированию  конфликта  интересов,
утвержденным  постановлением  администрации  муниципального  образования  "Город  Кирово-
Чепецк" Кировской области от 21.05.2015 N 584.
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Приложение
к Порядку

сообщения муниципальными служащими
администрации муниципального образования

"Город Кирово-Чепецк" Кировской области
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести
к конфликту интересов

                                              _____________________________
                                              _____________________________
                                              _____________________________
                                              _____________________________
                                              от __________________________
                                              _____________________________
                                                   (Ф.И.О., 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  муниципального  образования  "Город Кирово-Чепецк" Кировской
области  и  урегулированию  конфликта интересов при рассмотрении настоящего
уведомления (нужное подчеркнуть).

"___" __________ 20__ г. __________________________ _______________________
                                (подпись лица,       (расшифровка подписи)
                         направляющего уведомление)
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