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Рв1швнив

Ф порядке сообцения муниципальнь1ми
служащими' лицами. замеща}ощими

муни1(ипа;]ьнь{е дол){ности в €атьтгпевском
сельском поселении €абиттского
муниципального района Рес публи ки "]'атарст ан
о возникновении ли.{ной заиг{тересованност!1
при исполнении дол)кностнь1х обязаннс'::стей.

которая приводит и.11и мо)кет привести
к кон(ьликту интересов

Б соответствии с указом |1резидента Российской Федерации от 22 дскабря
2915 года ш9650 (о порядке сообще}{ия лицами, замещагощими отдельнь1е
государственнь1е дол}!(ности Российско:] Федерации. должности федера.ттьной
государственной службь1, и и|{ь]ми лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении дол}кностнь{х обя3анностей. которая приво,1ит
или м1ожет привести к конф.]1ик'ту интересов. и о внесении изме]{ений в т]екоторь{е

законодательнь1е акть] [{резидег'тта Российской Федерации)) [овет ('ать:|левског()

сельского поселения € абинского муници п аль ног'о рай о}{ а Р[, 1!_| |4 "[ :

1. }тверАить:
- |]оло>кение о порядке сообщенг'{я муниципаль[!ьтми сл!'жащи\1и" .]1и|{ами.

замеща}о1цими муниципальнь!е до.п}!(нос1и в ('ать}1;{евс1{ом се]1ьск0м поссле]]1'|и

€абинского муни1{и!1а.!тьноп4 районе Республики 1'атарстагл о возг{}.|кнове|{и1'1

личной заи}{тересованности при ис|]олне]]ии д0лжн()стнь[х обязанн0стей. которая
приводит или мо}кет привести к конфликту интереоов согласно прило)ке|1иго.

2. Ёастоящее Ретпение опубликовать на Ффицгтальном п0р1'але правовой
информа1{ии Республики [атарстан г1о адресу !цш_,рсц_т]-9,!ё1ц|:1!|цгш . на

офишиальном сайте поселения и разместит'ь на инфоршташионном стенде !'1осе;1ения'

[лава €атьттпевского сельского
поселения €абинского
муниципального района
Республики [атарстан :



утвРвждвн
Решением ('овета
(ать;тпевского сельско{'о
поселения (абинского
муниципацьног0 района
Республики 1атарстан с:т

10.03.2016 ]ц' 17

] [оло>кегтие

о порядке сооб|це}]ия му[{ициг]ал{,|]ь1\4и слу)кащи\.'1и' лицами' заме1!{ак)|11ими
муниципсшьнь1е дол)кности в сать1]левском сельск0м поселении (абинского

муниципального района Республики'гатарстан 0 возникновег1ии личной
заинтересованности при исполнении /]ол)кностнь{х обязанностей, которая

приводит или мо)кет т1ривести к конфликту интересов

1. Ёастоящим ]1оло;кением определяется порядок сообш]е}1ия
муниципальнь1\'{и служащими' лицами' замещак)щими муниципальнь{е дол}{{ности
в €атьт:певском сельском поселении €абинского муниципального района
Респу'блики [атарстан о во:]никнове}{ии личной заинтересованности при
исполнении дол}(ностнь{х обязанностей. которая приводит или мо)кет привести к
конфликту интересов.

2. \4унит(иггальнь|е сл)'жаш{ие. ;!и!(а. з;'1п.'|ещаю1цие м\'н|.11{ипа]{ь}1ь!е

должности обязань1 в соответс1'[]ии с зак()нодательс1'вопп [)оссийской Фсдерации о
противодействии корруп11ии сооб:л1ать о воз1{икн0в ении личнот:!
заинтересованности при исполнении должностнь;х обязатнностей. которая при води'|'
или может привести к конфликту ин1'ересов. а также принимать мерь! 11()

предотвращени}о или урегулированито конфликта интересов.
€ообщение офор\'1ляется в письменной форште в виде увед0мле}{ия о

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностнь1х
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далес

- уведоп.{ление)'
3. йуниципальньте служащие. а таюке лицо. :]амещагощее муниципа-пьнуго

дол}|{ность' направля!от главе сельского посе]!ения }'ведомление, состав'пен}!ое п()

форме согласно приложениго .]\р 1 .

4. !епутатьт €овета сельского поселения направлягот председателю совета
сельского пооеления уведомление" составленное по форме согласно прило}кеник)
л!2.

5. [лава сельског0 поселения направляет 1'лаве (абинскот-о муни1{ипального
района уведомленис. составленное п() форште согласно прило}(снию л!3" в
соответствии с сог'цап!ен|{ем ме)|(ду (абинскишт мунициг!аль}{ь|\{ раЁтонопт
Респу'блики [атарстан и €атьттпевским се.|1ьским поселе}тием 0абинского
муниципального района Республики [атарстан о передаче по.ттномочий по
рассмотрениго вопросов. связаг{нь]х с соблтодением требований к слу>кебному
поведени}о муниципальнь1х слу}!(ащих и урегулированиго конфликта ин'гересов.

6. 9ведомления. поступив1пие в адрес главь] сельского 1тосе-пения.

председателя €овета сельского поселения. передаго]'ся на основании со!'ла1!1ен1{я

между (]абинским муниципацьнь|м районом Республртки ?атарстан и (а'гьттпевскишц

сельским поселением €абинского муниципального райогта Республики [атарстан о

передаче полномочий по рассмотрениго вопросов. связаннь]х с соблюдением1
требований к служебному поведс]|иго \,1ун|.1ц{.{пальнь1х сл\)[(аш{их }]



урегулировани}о конфликта интересов для расс\11отрения в (омиссию п()

соблюдениго требований к служеб}{ом}' 1{оведениго \,1уници[1альнь1х с]1у)1(ащих и

урегулировани}о конфликта интересов в органах местного самоуправле}{ия
€абинского муниципального района Республики [атарстан (лалее 1(омиссия).

Б ходе предварительного рассмотрения уведомлений (омиссия имеет право
получать в установленном порядке от лиц. направив1пих уведомления. пояснения
по изло)кеннь|м в них обстоятельствам !1 |{аправлять в установле1'[ном п0рядке
запрось{ в федеральнь|е орга1{ь] государс'|'венной власт'и. органь1 государственной
власти Республики 1-атарстан' органь! местн0го самоуправления и

заинтересованнь|е организации.
1. [!о результата\,{ предвар!.1тельн()го рассмотрения у'ведомлений

подготавливается мотивирован}!ое закл}очение по ка}кдому из них.
}ведомления" закл!очения и др\'гие материаль1. |!Ф,ттус19цц,,- в х0де

предварительного рассмотрения 1'ведоштлениг!. представляготся на заседа}{ие
(омиссии' которое проводи'гся в те1{енис се\'{и рабоних дней со дня |!оступлег!ия

уведомле ний в (омиссию.
в случае направления запрооов. указаннь]х в абзаце в'гором пункта 6

настоящего [1оложения, уведомления. закл}очения и другие материаль1
представля!отся в (омиссиго в течении :}5 дней со дня поступления }'ведомлет-тий
г-цаве сельского поселения" председателк) €овета сельского поселения. !казанньлт".;

срок \,1ожет бьтть продлен. но не более че\4 на 30 дней.
8. 1{омиссия рассматривает }'ведоп'1ления и принимает по ним ре1пения в

порядке, установленном |1оложением о (опписсии, утвер)1(деннь]м решение\4
€овета €абинского муниципального ра1."10на Республики [атарстан и направляет
принятое ре|пение главе сельского поселен|.тя. председателго [овета сельск()г()
поселения.

9. [лавой сельског'о г1оселен}1я. предсе.{а'|'елеш1 €овета се]1ьского посе-|1ения
по результатап1| рассмотрения 1{оьтисст.:ей 1,веломлений при}{имае'гся од!-{о и'.1

следу}ощих ретпений:
а) признать. что при исполне}1ии должностнь]х обязанностей лиц(')м.

направив1т1им уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать. 1{то при исполнен[1и дол)кностнь1х обязаннос'т'ей лицом.

направив!-1]им уведо\{ление" л|,1чная за{11{тересова}!!{ость приводи1' или \'{оже1'

привести к конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направив1пим уведомление, не собл+одались мерь] п()

предотвращениго и (или) урегулированик) конфликта ]..1нтересов.

10. в случае лринятия реш]ения. предусмотренного подпунктом <б> пункта 8

настоящего |1оло>кения. в соответствии с законодательством Российской
Федерации глава сельскот'о поселения, гтредседатель [овет'а се-1]ьского посе]1е|1ия

принимает мерь1 или обеспенивает [1ринятие мер п() предотвра1ценик) }1.]1].'1

урегулированиго конфликта и}{тересов .пибо рекош1ендует ли['{}'' на]|равив|лему

уведом.]]ение. принять такие мерь1.

1 1. в слу!{ае принятия ре|11ения' предус\{()трен1]ого подпункто]\'{ ((в) пу нкта 8

настоящего [[оло>л<ения глава се]1ьского п0селения' пре]1седатель €овета сельског()
поселения применяк_)т мерь1 юридинеской ответст'венности, предусп,,1отрен!1ь!е

законодательством Российской Федерации.


