
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
17 июля 2018 года                                     г. Новомичуринск                                               № 48 

 

О внесении изменений в Порядок сообщения муниципальным служащим, 

замещающим должность главы администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, муниципальными служащими аппарата 

Совета депутатов Новомичуринского городского поселения о возникновении  

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», п.7 ст.12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом 

от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 

принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов», 

руководствуясь Уставом муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района, Совет депутатов Новомичуринского 

городского поселения   

 

решил: 

 

1. Внести в Порядок сообщения муниципальным служащим, замещающим должность 

главы администрации муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение, муниципальными служащими аппарата Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, утвержденный решением Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения от 24.10.2017 № 20, следующие 

изменения: 

 

1.1. Наименование документа изложить в следующей редакции: «Порядок сообщения 

муниципальным служащим, замещающим должность главы администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, 

муниципальными служащими аппарата Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения и лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»; 

1.2. Текст документа изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение направить в администрацию муниципального образования 
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Новомичуринское городское поселение. 

3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте администрации Новомичуринского городского 

поселения в сети Интернет. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                               А.А.Соболев       
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 17.07.2018 № 48 

 
 

 

ПОРЯДОК 
сообщения муниципальным служащим, замещающим должность главы 

администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, 

муниципальными служащими аппарата Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения и лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных  

(служебных) обязанностей (осуществлении полномочий), которая  

приводит или может привести к конфликту интересов 

 
1. Настоящим Порядком определяется процедура сообщения муниципальным 

служащим, замещающим должность главы администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, муниципальными служащими аппарата Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения и лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение (депутаты Совета депутатов Новомичуринского городского поселения; выборное 

должностное лицо органа местного самоуправления) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей 

(осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту 

интересов.   

2. Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности, обязаны 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

3. В случае возникновения у муниципального служащего, замещающего должность 

главы администрации муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение по контракту, личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан не 

позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно, сообщить об 

этом главе муниципального образования Новомичуринского городского поселения. 

4. В случае возникновения у муниципального служащего аппарата Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения, лица, замещающего муниципальную должность, 

личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей 

(осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, он обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом 

известно, сообщить об этом председателю Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения. 

5. Сообщение оформляется письменно в виде уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей 

(осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - уведомление), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

6. К уведомлению могут прилагаться имеющиеся у муниципального служащего, либо 

лица, замещающего муниципальную должность, материалы, подтверждающие 

обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении. 
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7. Уведомление подается через аппарат Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения. 

8. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день его получения в журнале 

регистрации уведомлений, который ведет сотрудник аппарата Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения. 

Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается муниципальному 

служащему, замещающему должность главы администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение по контракту, либо муниципальному служащему 

аппарата Совета депутатов Новомичуринского городского поселения, либо лицу, 

замещающему муниципальную должность, подавшему уведомление. 

9. Зарегистрированное уведомление в день его регистрации направляется главе 

муниципального образования, председателю Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения. 

10. По решению главы муниципального образования, председателя Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения поступившее уведомление передается в Комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение (далее – Комиссия).  

11. Уведомление, по которому принято решение в соответствии с п.10 настоящего 

Порядка, предварительно рассматривается Комиссией. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомления уполномоченные лица Комиссии 

имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, либо лицом, 

замещающим муниципальную должность, представившим уведомление, получать от него 

письменные пояснения, а глава муниципального образования, председатель Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения может направлять в установленном 

порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. 

12. По результатам предварительного рассмотрения уведомления Комиссией 

подготавливается мотивированное заключение. 

Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного 

рассмотрения уведомления, представляются председателю Комиссии, указанной в п.10 

настоящего Порядка, в течение семи рабочих дней со дня его поступления. 

В случае направления запросов, указанных в п.11 настоящего Порядка, уведомление, 

заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии, указанной в п.10 

настоящего Порядка, в течение 45 дней со дня поступления уведомлений. Указанный срок 

может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

13. Комиссия, указанная в п.10 настоящего Порядка, рассматривает уведомления и 

принимает по ним решения в порядке, установленном Положением о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области от 09.06.2014 № 193.   

 . 
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Приложение № 1 

к Порядку 

сообщения муниципальным служащим, замещающим  

должность главы администрации муниципального  

образования – Новомичуринское городское поселение,  

муниципальными служащими аппарата Совета депутатов  

Новомичуринского городского поселения, лицами, замещающими  

муниципальные должности муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение, о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

                                      Главе муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение,                                                                          

председателю Совета депутатов  

Новомичуринского городского поселения                                      

____________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О. муниципального служащего, замещаемая должность; 

                                                                        Ф.И.О. лица, замещающего должность муниципальной                 

                                                                        службы) 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит  

или может привести к конфликту интересов 

 

 

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

    1. ____________________________________________________________________ 

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к                    

возникновению конфликта интересов) 

    2. ____________________________________________________________________ 

     (описание должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), 

на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность) 

    3. ____________________________________________________________________ 

  (предложения по предотвращению или урегулированию конфликта интересов) 

 

 Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии. 

                           (нужное подчеркнуть) 

 

"__" ________ 20__ г. ___________________ _________________________________ 

                         (ФИО, подпись лица, представившего уведомление) 

 

 

Регистрационный номер 

в журнале регистрации уведомлений _________________________ 

Дата регистрации уведомления "__" ____________ 20_ г. 

 

_____________________________________  
 (подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)                  


