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кто обязаll сообшать
о вознIlкноаении

конфликта ин,гересов

Муниципальные служащие,

работники, замещающие должности, не
отнеоенные к муниципальной службе,
обязаны в соответствии с
закоIIодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции сообщать о

возI{}.{кновении личной заинтересованносl,и
при исполнении доJ,Iжностных
обязанностей, которая l]риводит или може г

liривс,сти к конф;lик,l1 l]HTepecoB. а Taк)ie
принимать меры по прсдотвращению и_пI.1

урег),лированию кtlнt!ликта иIJTepecol].

Указанные JIица обязаны уведомить о
возникшем конфлик ге иItтересов или tl
во,]можности его возникновения. как
то,пько им станет об это1,1 известно.

]-лава органа местног(]
са\4о}/правления. если ему стало известно ()

во,]ник}Iовении v муниципiUIьног()
сл)жаLцего, рабоr,ника. замещающег()
до,I])ltность. не отнесенную ]t

муниllипальной службе, личной
заинтересованности. которalя приводит или
может привести к конфликту интересов,
обязан принять мерь] по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов.
наIIравив, как только ему станет об этом
известно, сообщение (уведомление) в
комиссию.

llорядок состав"rlе}lия
yBelloп{.IreHl| я

Сообщение оформляется в
письменной форме в виде уведомления о
возникновении личной
заинтересованности при исполIlении
должностIIьtх обязанностей. KoToparl
приводи,г или может I]ривести к
конфликту интересов и на]Iрав.rIяется в
адрес главы муниципального образования
по формс согJIасно приложенltю.

Увсдомление передается в комиссию
для осуlцествления IIредварительного

рассмотl]е}Iия.
IIредседатель комиссии и должностные

лица кадрового подразделения обязаны
провести собеседование с лицом,
прсдставивIхим обращение или уведомление,
получить от него письменные пояснеция.

РеIпсние по резу"Ilьт:rтам
рассDtотреrrпя увеJlомJIений

I'лавой органа местIlого
самоуправления по результатам
рассмотрения уведомлений принимается
одно из следующих решений:

l) признать, что при исполнеЕии
должностньж обязанностей лицом,
направившим уведомление, конфликт
интересов отсутствует;

2) признать, что при исполЕении
должностньD( обязанностей лицом,
нilправиl]Iпим уведомJlение, ,JIична'I

заI]It]-ересованвость приl]одит или может
привестIi к конфликту иIlтересов;

З) признать: что .llицOм!
tlilп рt Bt] I]IlIим } l]сд()м_rJеlt ие. не

()TI] ET,CI,B l] н н i)CTl'

Непринятие муниципапьным
служащим, работником, замещаюшим
должtlость, не отнесенЕую к
муниципальной службе, являющимся
стороной конфликта интересов, мер по
предотвращению или урегуJIированик)
конфликта интересов яtsляется

соблюдались требования
урегулировании конфликта интересов

увольнение муниципаJIьного служащего,
работника, замещающего лолжЕость, не
отнесенную к муниципtlльной службе,
являющегося предстaвителем наниматеJul.

об

ll oHil IItеIlием. в j'leK I1 его
вольненис

НеприНятие муниципiulыlым
служащимj 

рабо.гником, замещающим

доJlжность, IIе отнесенную к
муllиципапыIой службе, являюIцимся
представителем lIанимателя, которому
стало изtsестно о возникновении уподчиненного ему муниципального
служащего. работника, замещающего
должность, не отнесенную к
муниципальной службе, личной
заинтересованности! котораJI приводит или
может привести к конфликту интересов,
мер по предотвращению или
}?егулированию конфликта интересов
являеl,ся ll1]aBoHa руtпени е]\{. BJteKv пlи ]\{


