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Собрание депутатов
муниципального образования
«Бологовский район»
Тверской области

Решение

«24»  мая    2022                                         г. Бологое                                 №  232  



Об  утверждении  Порядка сообщения 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести 
к конфликту интересов

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов», 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 Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Собрание депутатов МО «Бологовский район» Тверской области
                                                   РЕШИЛО:

 1. Утвердить в новой редакции Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов МО «Бологовский район» от 15.12.2020 №140 «Об  утверждении  Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»
3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Новая жизнь» и размещению на официальном сайте МО «Бологовский район».
   

И.о. Председателя Собрания депутатов 
МО  «Бологовский район» Тверской области                                  А.Н. Екимов


Глава МО «Бологовский район»
Тверской области                                                                      		 Г.А. Ломака



























Приложение 
к решению  Собрания депутатов
МО «Бологовский район» Тверской области  от 24.05.2022    №  232






ПОРЯДОК
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в МО «Бологовский район» Тверской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «личная заинтересованность» и «конфликт интересов» в значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Порядок распространяется на лиц, замещающих следующие муниципальные должности:
а) Глава муниципального образования «Бологовский район» Тверской области;
б) депутат Собрания депутатов муниципального образования «Бологовский район» Тверской области;
в) председатель, секретарь, член избирательной комиссии муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, действующий на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающие в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе;
г) председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.
4. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 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.
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). К уведомлению могут прилагаться имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в нем.
6. Уведомление подается лицами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В случае временного отсутствия по уважительной причине лица, замещающего муниципальную должность (временная нетрудоспособность, служебная командировка, отпуск и другое), указанное лицо обязано представить уведомление в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выхода на работу.
7. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, направляют уведомление, составленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в Комиссию по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации (далее – Комиссия).
8. Регистрация уведомления осуществляется в журнале регистрации поступающих документов в день подачи в Комиссию.
9. Поступившее в Комиссию уведомление рассматривается в течение не позднее 3 (трех) дней со дня подачи. Комиссия на заседании может отложить рассмотрение поступившего уведомления на срок не более 5 (пяти) дней.
10. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа назначенных членов Комиссии. Заседание Комиссии не может считаться правомочным в случае, если на нем присутствуют только члены Комиссии, являющиеся депутатами Собрания депутатов муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.
11. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
При  принятии решения в отношения члена Комиссии последний не участвует в голосовании.
12. По результатам рассмотрения уведомления лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании «Бологовский район» Тверской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, соблюдены требования об урегулировании конфликта интересов;
в) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае рекомендовать лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. О принятом решении Комиссия информирует Собрание депутатов муниципального образования «Бологовский район» Тверской области;
г) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. О принятом решении Комиссия информирует Собрание депутатов муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, а также государственный орган или организацию, уполномоченные применять меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
д) о назначении и проведении проверки соблюдения требований об урегулировании конфликта интересов лицом, замещающим муниципальную должность.
13. Комиссия не позднее трех рабочих дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, направляет копию принятого решения лицу, направившему уведомление.




























Приложение № 1
к Порядку  сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

                     		______________________________________________________
                         							(наименование комиссии)
                     				от ___________________________________________________
                                      						(фамилия, имя, отчество)
                    				 ______________________________________________________
                    						( замещаемая муниципальная 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 конфликтуинтересов (нужное подчеркнуть).

    Дата возникновения личной заинтересованности: ____________________

    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной
заинтересованности: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________

    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может
повлиять личная заинтересованность: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________

    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

"___" _________ 20_ г.  __________________________
						(подпись лица)
  _______________________
   (расшифровка подписи)
                        



