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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2018 г. N 1086

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
СЛУЖАЩИМИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения муниципальными служащими Ленинск-Кузнецкого городского округа о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Отделу кадров администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (Е.С.Артемова) ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих, в отношении которых администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа является нанимателем (работодателем).
3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих, в отношении которых отраслевой (функциональный) орган является нанимателем (работодателем).
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по организации работы аппарата администрации Р.Р.Ибрагимову.

И.о. заместителя главы
Ленинск-Кузнецкого
городского округа
К.А.ТИХОНОВ





Утверждено
постановлением администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа
от 5 июля 2018 г. N 1086

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными служащими Ленинск-Кузнецкого городского округа о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Муниципальные служащие Ленинск-Кузнецкого городского округа обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать нанимателю (работодателю) 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).
3. Муниципальные служащие администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, назначаемые на должность и освобождаемые от занимаемой должности главой Ленинск-Кузнецкого городского округа, направляют главе Ленинск-Кузнецкого городского округа уведомление, составленное по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
4. Муниципальные служащие отраслевых (функциональных) органов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, назначаемые на должность и освобождаемые от занимаемой должности руководителем отраслевого (функционального) органа администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, направляют руководителю отраслевого (функционального) органа администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа уведомление, составленное по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
5. Уведомление, поступившее главе Ленинск-Кузнецкого городского округа, подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в {КонсультантПлюс}"порядке, установленном постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 20.05.2015 N 785 "О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа".
6. Уведомление, поступившее руководителю отраслевого (функционального) органа администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в порядке, установленном руководителем отраслевого (функционального) органа.

И.о. заместителя главы
Ленинск-Кузнецкого городского округа
по организации работы
аппарата администрации
Р.Р.ИБРАГИМОВА





Приложение N 1
к Положению о порядке
сообщения муниципальными
служащими Ленинск-Кузнецкого
городского округа о
возникновении личной
заинтересованности при
исполнении должностных
обязанностей, которая
приводит или может
привести к конфликту
интересов

ФОРМА

                                                   Главе Ленинск-Кузнецкого
                                                   городского округа
                                                   от _____________________
                                                   ________________________
                                                          (Ф.И.О.,
                                                    замещаемая 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 и
урегулированию  конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления
(нужное подчеркнуть).

"___"___________________ 20__ г.    _______________  ______________________
                                     (подпись лица,   (расшифровка подписи)
                                     направляющего
                                       уведомление)





Приложение N 2
к Положению о порядке
сообщения муниципальными
служащими Ленинск-Кузнецкого
городского округа о
возникновении личной
заинтересованности при
исполнении должностных
обязанностей, которая
приводит или может
привести к конфликту
интересов

ФОРМА

                                                   Руководителю отраслевого
                                                   (функционального) органа
                                                   администрации
                                                   Ленинск-Кузнецкого
                                                   городского округа
                                                   от _____________________
                                                            (Ф.И.О.,
                                                      замещаемая 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 и
урегулированию  конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления
(нужное подчеркнуть).

"___"_____________________ 20__ г.  _______________  ______________________
                                     (подпись лица,  (расшифровка подписи)
                                     направляющего
                                      уведомление)




