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ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2016 г. N 8/0142-ГС

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ,
ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОМ ОРГАНЕ ГОРОДА ОРЛА,
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ (ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ),
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Орловского городского Совета народных депутатов
от 29.11.2018 N 46/0841-ГС)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", руководствуясь {КонсультантПлюс}"Уставом города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов решил:

Принять Положение "О порядке сообщения муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления, муниципальном органе города Орла, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов" (приложение).

Мэр города Орла
В.Ф.НОВИКОВ





Приложение
к решению
Орловского городского
Совета народных депутатов
от 31 марта 2016 г. N 8/0142-ГС

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ,
ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОМ ОРГАНЕ ГОРОДА ОРЛА,
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ (ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ),
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Орловского городского Совета народных депутатов
от 29.11.2018 N 46/0841-ГС)

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления, муниципальном органе города Орла, в том числе мэром города Орла, депутатами Орловского городского Совета народных депутатов, членами Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом решающего голоса, работающими в комиссии на постоянной основе, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2018 N 46/0841-ГС)
2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего, лица, замещающего муниципальную должность, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
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) муниципальным служащим, лицом, замещающим муниципальную должность, 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 муниципальный служащий, лицо, замещающее муниципальную должность, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
3. Муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности, 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.
4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление) согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
5. Уведомление подается:
1) муниципальными служащими - руководителю органа местного самоуправления, муниципального органа города Орла;
2) мэром города Орла, депутатами Орловского городского Совета народных депутатов, - в комиссию по противодействию коррупции Орловского городского Совета народных депутатов;
(пп. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2018 N 46/0841-ГС)
3) членами Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом решающего голоса, работающими в комиссии на постоянной основе, - в Муниципальную избирательную комиссию города Орла.
(пп. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2018 N 46/0841-ГС)
6. Уведомление подлежит регистрации в Журнале регистрации сообщений лиц о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению N 2 к настоящему решению. На уведомлении ставится отметка "Уведомление зарегистрировано" с указанием даты и номера регистрации, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировавшего уведомление. Копия зарегистрированного уведомления выдается подавшему его лицу в день подачи уведомления.
7. Рассмотрение уведомлений осуществляется соответствующими комиссиями, образуемыми правовым актом органов местного самоуправления, муниципального органа города Орла. Указанным актом утверждается состав и порядок деятельности комиссии.





Приложение N 1
к Положению
"О порядке сообщения
муниципальными служащими, лицами,
замещающими муниципальные должности
в органах местного самоуправления города
Орла, муниципальном органе города Орла,
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей
(осуществлении полномочий), которая приводит
или может привести к конфликту интересов"

___________________________________________________________________________
   (руководитель органа местного самоуправления, муниципального органа)
                   от __________________________________
                   _____________________________________
                      (Ф.И.О., замещаемая должность)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
         о возникновении личной заинтересованности при исполнении
       должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая
             приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю, что:
1. ________________________________________________________________________
   (описание личной заинтересованности при исполнении своих должностных
      обязанностей (осуществлении своих полномочий), которая приводит
          или может привести к возникновению конфликта интересов)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
   (описание должностных обязанностей (полномочий), на исполнение которых
              может негативно повлиять либо негативно влияет
                        личная заинтересованность)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
     (предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
                                интересов)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
                         (дополнительные сведения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                    ___________________________________
                   (дата, подпись, расшифровка подписи)





Приложение N 2
к Положению
"О порядке сообщения
муниципальными служащими, лицами,
замещающими муниципальные должности
в органах местного самоуправления города
Орла, муниципальном органе города Орла,
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей
(осуществлении полномочий), которая приводит
или может привести к конфликту интересов"

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
(ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ), КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
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