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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 

 

                                *** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

15.02.2016 г. № 50  «Об утверждении Положения о 

порядке сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района, о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Указом Президента Российской Федерации от 22 

декабря 2015 года № 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», администрация 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т:                                                     

  

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

официального опубликования (обнародования). 

3. Контроль над исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы  муниципального  

образования –Новомичуринское  

городское  поселение                             И.В. Кирьянов    

 

                            

 приложение см. ниже 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Новомичуринского городского поселения 

от «15» февраля 2016 г. №50 

 

 

Положение 

о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок 

сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района (далее – лица, замещающие 

должности муниципальной службы), о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие должности муниципальной 

службы 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. 

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 направляют 

уведомление на имя представителя нанимателя по 

форме согласно приложению, к настоящему 

Положению. 

4. Уведомление представляется в общий отдел 

администрации муниципального образования - 

Новомичуринского городского поселения.  
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5. Уведомление представляется в тот же день, когда 

лицу, замещающему должность муниципальной 

службы, стало известно о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (при невозможности уведомить в 

тот же день – на следующий рабочий день). 

6. Общий отдел администрации – Новомичуринского 

городского поселения в день поступления уведомления 

обеспечивает его регистрацию. 

Копия уведомления с отметкой о регистрации 

вручается лицу, замещающему должность 

муниципальной службы. 

7. Рассмотрение уведомлений, представленных 

муниципальными служащими, осуществляется 

соответствующей комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

Приложение 

 

                                                         к   ПОЛОЖЕНИЮ 

                                                           о порядке 

сообщения лицами 

                                                       замещающими 

должности муниципальной 

                                                        службы  

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение  

Пронского муниципального района,  

о возникновении личной заинтересованности при  

исполнении должностных обязанностей, которая  

приводит или может привести к конфликту 

интересов 

 

____________________________  

 

(должность представителя нанимателя) 

 

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 муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов при рассмотрении настоящего уведомления 

(нужное подчеркнуть). 

 

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

16.02.2016 г. № 51  «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на 2016 год 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле», с учетом 

согласования с Государственным учреждением – 

Рязанское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Государственным 

учреждением – Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Рязанской области, Главным 

управлением «Рязанская энергетическая комиссия» 

Рязанской области, руководствуясь статьями Устава    

муниципального    образования – Новомичуринское 

городское     поселение    Пронского   муниципального   

района   Рязанской области,    администрация    

Новомичуринского    городского      поселения        П О 

С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области 

на 2016 год, в соответствии с Приложением к 

настоящему постановлению. 

2. С момента вступления в силу настоящего 

постановления считать утратившим силу постановление 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение от 31.03.2015г. 

№ 121 «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на 2015 год». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы  муниципального  

образования –Новомичуринское  

городское  поселение                             И.В. Кирьянов     

                

см. приложение ниже 

 

Приложение к 

Постановлению администрации  

Новомичуринского городского поселения 

От 16 февраля 2016 №51 

 

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области на 2016 год 

 

№ 

п/п Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения           Бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и   других 

предметов, необходимых для погребения                                 

 942,08 

3. Перевозка тела (останков) умершего   на   

кладбище                                                    682,12 

4. Погребение   3653,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Совет депутатов, администрация 

                                    Новомичуринского 

городского поселения 

 

 Дата выпуска:   

16 февраля 2016 год 
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