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<<Ледмозерское сельское поселение))
Администрация Ледмозерского сельского Ilоселения

постАнс}влЕниЕ i

от 16 января 2017 года

Об _ утверждении Порядка
сооощения лицами, замещающими
должности муниципальнойсjужбы в Аirминистрации
Jtедмозерского сельского
поселения о возникновении
личной заинтересованности при
исполнении должностных
обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликтуинтересоu 

,

В соответствиИ с частью 2 .rr,ru, l 1 Федераr ьного закона от 25
декабря 2008 года J\b 273-Ф3 (О протIIводействии корI)упции>> и пунктом 8
Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года J\Ъ 650 (о
порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной
слуrкбы,, и иными лицами о возникновении ли.lной заиятересованности при
исполнении должностных обязаннос,гей, которая пI)иводит или может
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации>

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. УтвердиТЬ прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими

должности .муниципалъной службы l в Администрации Ледмозерского
сеЛЬского поселения о возникновенl{и личной заиI]тересованности при
ИСПОЛНеНИИ ДОЛЖНосТныХ обязаннос,геЙ, которая пI)иводит или может
привести к конфликту интересов.

2" Кон,"грс)Jlь l.iL:[Iсl-]I},iеr{ия нilстOяlilегfi ]lсl{]l-а1l0I}JIе}lия ос,гil::];Iяк) за сtlб<;й.

з. Flасто"llшlее постаноl]jiение Bcl"yllaeT, в си-j,IY cL] l:lHfl el-o or}ltillia;rbI.jt;l.t-l
огlr б_rllкова1,1ия

Глава администрации
Ледмозерского сельского поселения В.J[.Калиничев

t
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УТВЕРЖДЕН
постаjlовлением Администрации
ЛеДмr rзерского сельского
посел,Jния

от 16 01,2017 NЪ l

повfoдок
сообщения. лицами, замещающими должцости иуниципальноЙ
СЛУЖбЫ в АДминисТрацти Ледмозерского сельскоfо поселения
о ВоЗникновении личнои заин],ересованности Itри исполнении

должностных обязанностей,, къторая приводйт или может
привести к конq)ликту интересов

1. Настоящим Порядком опред{еляется порядок сообщения лицами,
ЗаМещающими должности мунициг|альirой службь.r в Администрации
Ледмозерского сельского поселения (далее - мунициi]альные служашдие), о
ВОЗНИкноВенИИ личноЙ заинтересоваrIности при испслнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Муниципальные служащие обязаны в соответс-гвии с
законодательством Российской Федеllации о противодействии коррупции,
сообщать о возникновении личноЙ t залIнтересованнQсти при исполнении
должностных обязанностеЙ, которая приводит илу, может гIривести к
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или

урегулированию конфликта интересов.
3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о

возникновении личной заинтересоваFIности при испfлнении должностных
обязанностей, которая приводит или l\tожет привести ]t конфликту интересов
(далее - уведомление), по форме согласно приложению J\& 1 к настоящему
Порядку.

4. Уведомления представляI-стся муниципiiльными служащими
специалисту' ответственному за кадровую pa(ioTy Администрации
Ледмозерского сельского поселения (далее t:пециалист), который
осуществляет их регистрацию в день, поступления в журнале регистрации
уведомлений о возникновении личной; заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая' приводL{т ил|' может привести к
конфликту интересов (далее - журнал уведомлений\, по форме согласно
приложению J\! 2 к настоящему Порядку.

Хtурнал уведомлений должен бьiть прошит, пронумерован и скреплен
печатью.

5. Уведомления, поступившие сп()циалисту, не позднее 3 рабочих дней со

дня их регистрации передаются Главе Ледмозерского сQльского поселения для

рассмотрения вопроса о необходимост-4 направления уЕедомления в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных



,Ё9
служащих, замещающих должности м}ниципальной сл),жбы в Ддминистрации
Ледмозерского сельского поселения, и урегулироВаНиI1) конфJIикта интересов
(далее - комиссия),

6. По поручению Главы Ледмозеl)ского сельского поселения специалист
проводит предварительное рассмотрение уведоl\,ления, подлежащего
направлению в комиссию

в ходе предварительного рассмотреi{ия уведомл(lний специалист имеет
право проводить собеседования с лицами, направzвшими уведомления,
получать от них письменные поясн(]ния по изложе]{ным в уведомлениях
обстоятельствам и направлять за подIисью Главы Ледмозерского сельского
поселения запросы в территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, органы государственной власти I\4уезерского
мунициПального раЙона, иные гсtсударственные t органы Муезерского
муниципального района, органы местного самоупl)авления N4уезерского
муниципального района и иньiе заинтересованные орга}Iизации.

ПО РеЗУЛЬТаТаМ предварите.lьного рассмоtрения уведомлений
СПеЦиаЛИсТ осуществляет подготовку мотивированных заключений на каждое
из уведомлений.

7. УВеДОмлеНия, Заключения идругие п{атериалы, полученньiе в ходе
ПРеДВаРИТеЛЬНОl'О РаССМОТРеНИЯ УВеДС)МлениЙ, представляются специалистом
ПРеДсеДаТелЮ комиссии в течение 7 рабочих днелi со дня поступления
УВеДоМлениЙ специалисту в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

В случае направления запросов, указанных во в,гором абзаце гtункта б
настоящего Порядка, уведомления, заключения It другие материалы,
ПОЛУЧеННЫе В ХОДе ПРеДВаРИТе-lЬНОГО РаССМО'']РеНИЯ УВеДОМЛеНИЙ,
ПРеДСТаВляЮТся специалистом предlседателю комйrссии в течение 45
календарных дней со дня поступJIения уведомлечий специалисту в
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. УказаtlныЙ срок может быть
продлен ГлавоЙ Ледмозерского сельс](ого поселения., .]о не более чем на З0
календарных дней.

8. Порядок рассмотрения }вещrэl,алgццq комиссzей осуtцествляется в

соответствии с Положением о комиссии по соблrl2дению требований к
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальноЙ службы в Адмиtлистрации Ледтиозерского сельского
поселения, и урегулированию конфликта интеl)есов, утвержденным
постановлением Администрации Ледмозерского сельск()го поселения,

9. Главой Ледмозерского сельского поселения по результатам
рассмоТрения уведомлениЙ принимается одно из следуh)щих решений:

9.1. Признать, что при 
"с.rопrra,trии 

должностньi_'r обязанностей лицом'
направившим уведомление, конфликт I{HTepecoB отсутствует;

9,2. Гфизнать, что при исполнеIrии должностных обязанностей лицом,
направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов;



9,З, Признать, что лицом, напра.вившим уведомjIение, не соблюдались
требования об урегулировании конфликта интересов.

10, В случае принятия решения, предусмотре]Iного подпунктом g.2
настоящего .,порядка, Глава Ледмозерского сельского' поселения принимает
мерЫ пО урегулиРованиЮ конфликта интересов или по недопущению его
возникновения и (или) рекомендует муниципальном/ служащему принять
такие меры,

в случае принятия решения, предусмотрен}iого подпунктом 9.з
настоящего Порядка, Глава Ледмозер()кого сельского iIоселения применяет к
муниципальному служащему конкретную меру ответстI]енности.


