
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «22» апреля 2016 г. № 14

Об  утверждении  Порядка  уведомления
главы  Костомукшского  городского  округа
главой  администрации  Костомукшского
городского  округа,  руководителем
Финансового  органа  Костомукшского
городского  округа,  муниципальными
служащими  Совета  Костомукшского
городского округа  о возникшем конфликте
интересов  или  о  возможности  его
возникновения 

Руководствуясь Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 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,  и  о  внесении  изменений  в
некоторые акты Президента Российской Федерации", в соответствии с    частью   2   статьи
11   Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года  N  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции»,

1. Утвердить Порядок уведомления главы Костомукшского городского округа  главой
администрации Костомукшского городского округа,  руководителем Финансового органа
Костомукшского  городского  округа,  муниципальными  служащими  Совета
Костомукшского городского округа  о возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникновения согласно Приложению к настоящему распоряжению.

2.  Консультанту  –  юристу  Аппарата  Совета  ознакомить  главу  администрации,
руководителя Финансового органа и муниципальных служащих Совета Костомукшского
городского округа с настоящим распоряжением под роспись.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования
и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава 
Костомукшского городского округа                                                           А.В. Бендикова
_____________________________________________________________________________
Исполнитель: Турчинович С.А. (тел. 5-41-45)
Рассылка: дело, аппарат Совета, Администрация, ФО, СМПА, Регистр, прокуратура, сайт.
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Приложение 
к распоряжению главы Костомукшского городского округа 

от 22 апреля  2016г.  № 14

ПОРЯДОК
уведомления главы Костомукшского городского округа

главой администрации Костомукшского городского округа, руководителем Финансового
органа Костомукшского городского округа, муниципальными служащими Совета

Костомукшского городского округа  о возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникновения

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  уведомления  главой  администрации
Костомукшского городского округа, руководителем Финансового органа Костомукшского
городского  округа,  муниципальными  служащими  Совета  Костомукшского  городского
округа  (далее  –  муниципальные  служащие)   представителя  нанимателя  в  лице  главы
Костомукшского городского округа о возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникновения.
2. Муниципальный служащий  обязан незамедлительно уведомить  главу Костомукшского
городского  округа  о  возникшем  конфликте  интересов  или  о  возможности  его
возникновения.
3.  Уведомление  главы  Костомукшского  городского  округа  о  возникшем  конфликте
интересов или о возможности его возникновения (далее - уведомление) осуществляется
письменно по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку путём передачи его
должностному  лицу,  ответственному  за   профилактику  коррупционных  и  иных
правонарушений в Совете Костомукшского городского округа (далее – уполномоченное
лицо) или направления такого уведомления по почте.
4.  Регистрация  уведомлений  осуществляется  уполномоченным  лицом  в  специальном
журнале по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку,  который должен
быть прошит, пронумерован и заверен печатью Совета Костомукшского городского округа.
Обязанность  по  ведению  журнала  в  Совете  Костомукшского  городского  округа
возлагается на уполномоченное лицо.
5. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается муниципальному  служащему на
руки  под  роспись  в  журнале  регистрации  уведомлений  либо  направляется  по  почте  с
уведомлением о получении.
6.  Уведомление  с  отметкой  о  регистрации  в  течение  трех  рабочих  дней  после  его
регистрации  направляется  уполномоченным  лицом  на  рассмотрение  главе
Костомукшского городского округа.
7.  Проверка  содержащихся  в  уведомлении сведений  осуществляется  по  распоряжению
главы Костомукшского городского округа  в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.  Уведомление  и  иные  материалы,  связанные  с  рассмотрением  уведомления,
приобщаются к личному делу муниципального служащего.

                            



Приложение № 1 к Порядку 
уведомления главы Костомукшского городского округа  главой администрации Костомукшского городского

округа, руководителем Финансового органа Костомукшского городского округа, муниципальными
служащими Совета Костомукшского городского округа  о возникшем конфликте интересов или о

возможности его возникновения
                                           

 Главе Костомукшского городского округа
                                     ______________________________________

                                             (фамилия, имя, отчество)
                                     от __________________________________,

                                             (фамилия, имя, отчество)
                                     замещающего должность  муниципальной

                                     службы:
______________________________________

                                     _____________________________________,
                                     проживающего по адресу:_______________
                                     _____________________________________,

                                     телефон_______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

В  соответствии  с  пунктом  11  части  1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 N 25
- ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и   частью   2  статьи  11
Федерального  закона  от  25  декабря 2008      г.      N      273-ФЗ      "О      противодействии
коррупции"
я, _______________________________________________________________________,
                                  (Ф.И.О.)
замещающий(ая)  должность  муниципальной  службы
__________________________________________________________________________,
             (наименование замещаемой должности)
уведомляю о том, что:
1) _______________________________________________________________________;
       (описание личной заинтересованности, которая приводит или может
                привести к возникновению конфликта интересов)
2) ________________________________________________________________________
       (описание должностных обязанностей, на исполнение которых может
     негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)
3) ________________________________________________________________________
             (предложения по урегулированию конфликта интересов)

"__" _____________ 20__ г.   ___________     _________________________
                              (подпись)        (расшифровка подписи)

Ознакомлен:
___________________________________                              _____________________
  (должность, Ф.И.О. непосредственного руководителя                    (подпись, дата)
    структурного подразделения,
  в котором муниципальный служащий
         проходит службу)

Регистрационный номер в



журнале регистрации уведомлений             _______________________

Дата регистрации уведомления                "__" __________ 20__ г.

___________________________________        ________________________________
  (фамилия, инициалы муниципального          (подпись муниципального служащего,
   служащего, зарегистрировавшего          зарегистрировавшего уведомление)
           уведомление)

Приложение № 2 к Порядку 
уведомления главы Костомукшского городского округа  главой администрации Костомукшского городского

округа, руководителем Финансового органа Костомукшского городского округа, муниципальными
служащими Совета Костомукшского городского округа  о возникшем конфликте интересов или о

возможности его возникновения

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения

N 
п/
п

Регистрацио
нный номер 
уведомления

Дата 
регистр
ации 
уведомл
ения

Уведомление 
представлено

Уведомление 
зарегистрировано

Отметка о 
получении 
копии 
уведомления 
(копию 
получил, 
подпись) 
либо о 
направлении 
копии 
уведомления 
по почте

Фамили
я, 
имя,
отчество

должнос
ть

Фамили
я, 
имя,
отчество

должнос
ть

подпись
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