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АДМИНИСТРАЦИЯ 
АНДРЕАПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

08.10.2020       			   г. Андреаполь 				№ 256

О Порядке уведомления представителя нанимателя
муниципальными служащими Администрации
Андреапольского муниципального округа о 
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии со статьями 12, 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 10, 11  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение Указа 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»:

1. Утвердить порядок уведомления представителя нанимателя муниципальными служащими Администрации Андреапольского муниципального округа о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).
2. Управлению делами Администрации округа ознакомить муниципальных служащих Администрации Андреапольского муниципального округа с настоящим Порядком.
3. Руководителям самостоятельных структурных подразделений Администрации Андреапольского муниципального округа обеспечить издание соответствующих правовых актов.
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации района от 31.12.2015 № 168 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».
5 Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Андреапольского муниципального округа в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами Администрации О.О. Соловьеву. 




Глава Андреапольского
муниципального округа 
Н.Н. Баранник


Приложение
к распоряжению Администрации
Андреапольского муниципального округа
от 08.10.2020  № 256

Порядок
уведомления представителя нанимателя муниципальными служащими
Администрации Андреапольского муниципального округа 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

	Настоящим Порядком определяется процедура уведомления представителя нанимателя муниципальными служащими Администрации Андреапольского муниципального округа (далее - муниципальные служащие) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Муниципальный служащий обязан уведомить в письменной форме Главу Андреапольского муниципального округа (далее – Глава округа) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
3. Муниципальные служащие составляют уведомление о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, (далее - уведомление)  на имя Главы Андреапольского муниципального округа в произвольной форме или по рекомендуемому образцу (приложение 1 к Порядку) и направляют его в управление делами Администрации Андреапольского муниципального округа (далее - управление делами), на которое возложены функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
4. В уведомлении указываются следующие сведения:
	фамилия, имя, отчество, должность, представившего уведомление;

суть личной заинтересованности;
	описание должностных обязанностей, на надлежащее исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность.
	предложения по урегулированию конфликта интересов.
	дата подачи уведомления.
Муниципальный служащий вправе указать в уведомлении и иные сведения, не предусмотренные настоящим пунктом, имеющие значение для предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
5. Уведомление подписывается муниципальным служащим лично с указанием расшифровки подписи.
6. К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении муниципального служащего дополнительные материалы, подтверждающие факт возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также материалы, подтверждающие меры, принятые муниципальным служащим по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
В случае, если уведомление не может быть передано муниципальным служащим лично, оно направляется в управление делами по каналам факсимильной связи или по почте с уведомлением о вручении.
 7. Специалист управления делами осуществляет регистрацию уведомления в Журнале регистрации уведомлений, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – журнал) в день поступления уведомления. 
Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается муниципальному служащему на руки под роспись в Журнале или направляется ему по почте с уведомлением о вручении.
8. В срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем регистрации уведомления, управление делами обеспечивает его направление Главе округа для принятия решения об организации проверки содержащихся в нем сведений. 
9. Уведомление предварительно рассматривается управлением делами, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления в соответствии с пунктом 15.5 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Андреапольского муниципального округа и урегулированию конфликта интересов, утвержденного распоряжением Администрации Андреапольского муниципального округа от 30.06.2020 N 178.
10. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Андреапольского муниципального округа и урегулированию конфликта интересов осуществляет рассмотрение сведений, указанных в уведомлении в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Андреапольского муниципального округа и урегулированию конфликта интересов.



Приложение 1 
к Порядку уведомления представителя нанимателя муниципальными служащими Администрации Андреапольского муниципального округа о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Главе Андреапольского
муниципального округа
_______________________________
 (отметка о регистрации)
от ____________________________   ______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность, 
______________________________
структурное подразделение)


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, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)


Приложение 2 
к Порядку уведомления представителя нанимателя муниципальными служащими Администрации Андреапольского муниципального округа о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов


 
Журнал 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
 
№
Дата поступления уведомления
Сведения о муниципальном служащем, направившем уведомление
Краткое содержание уведомления
ФИО, должность лица, принявшего уведомление


ФИО
Должность
Номер телефона


1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 















 





