7

file_0.jpg

file_1.wmf



ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРВОГО СОЗЫВА
ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ 
УЛАТӐР МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН ПӖРРЕМӖШ СОЗЫВ ДЕПУТАЧӖСЕН ПУХӐВӖ

РЕШЕНИЕ

 «1» февраля 2023 года		            г. Алатырь		                                          № 9/11


Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов



В соответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 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, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Собрание депутатов Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
РЕШИЛО:
Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
	Утвердить форму уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению № 2 к настоящему решению.
	Признать утратившими силу:
- решение Собрания депутатов Алатырского района Чувашской Республики от 07.04.2016 № 10/06 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, осуществляющими полномочия представителя нанимателя (работодателя), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Алатырского района Чувашской Республики от 28.03.2018 № 29/04 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Алатырского района от 07.04.2016 года № 10/06 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, осуществляющими полномочия представителя нанимателя (работодателя), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Алатырского района Чувашской Республики от 25.02.2021 № 8/16 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Алатырского района от 7 апреля 2016 года № 10/06 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, осуществляющими полномочия представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Алтышевского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 14.04.2016 № 06/03 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Алтышевского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 29.03.2018 № 32/03 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Алтышевского сельского поселения от 14 апреля 2016 г. № 06/03 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Атратского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 12.04.2016 № 6/5 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Атратского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 29.03.2018 № 30/3 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Атратского сельского поселения от 12 апреля 2016 г. № 6/5 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 12.04.2016 № 06/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 29.03.2018 № 23/02 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ахматовского сельского поселения от 12 апреля 2016 г. № 06/03 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Восходского сельского поселения Алатырского района от 12.04.2016 № 06/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Восходского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 29.03.2018 № 31/02 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Восходского сельского поселения от 12 апреля 2016 г. № 06/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Иваньково-Ленинского сельского поселения Алатырского района от 14.04.2016 № 08/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Иваньково-Ленинского сельского поселения Алатырского района от 29.03.2018 № 32/3 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Иваньково-Ленинского сельского поселения от 14.04.2016 № 08/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Кирского сельского поселения Алатырского района от 11.04.2016 № 7/3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Кувакинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 12.04.2016 № 08/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Междуреченского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 12.04.2016 № 06/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Междуреченского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 29.03.2018 № 31/04 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Междуреченского сельского поселения от 12 апреля 2016 г. № 06/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Миренского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 12.04.2016 № 06/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- решение Собрания депутатов Миренского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 29.03.2018 № 27/03 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миренского сельского поселения от 12 апреля 2016 г. № 06/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Новоайбесинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 15.04.2016 № 5/5 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Новоайбесинского сельского поселения Алатырского района от 31.03.2018 № 27/03 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Новоайбесинского сельского поселения от 15.04.2016 № 5/5 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Алатырского района от 14.04.2016 № 6/03 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 29.03.2018 № 29\02 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 14 апреля 2016 г. № 6/03 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 12.04.2016 № 05/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения Алатырского района от 27.04.2018 № 30/04 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 12.04.2016 № 05/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Сойгинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 15.04.2016 № 06/03 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Сойгинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 30.03.2018 № 28/05 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сойгинского сельского поселения от 15 апреля 2016 г. № 06/03 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Староайбесинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 12.04.2016 № 8/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Староайбесинского сельского поселения Алатырского района от 29.03.2018 № 32/4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Староайбесинского сельского поселения от 12.04.2016 № 8/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Стемасского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 14.04.2016 № 06/03 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Стемасского сельского поселения Алатырского района от 29.03.2018 № 28/06 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Стемасского сельского поселения от 14.04.2016 № 06/03 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Чуварлейского сельского поселения Алатырского района от 15.04.2016 № 08/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решение Собрания депутатов Чуварлейского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики от 29.03.2018 № 32/3 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чуварлейского сельского поселения от 15.04.2016 № 08/05 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».
	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Председатель Собрания депутатов 
Алатырского муниципального округа                                                               С.В. Павлёнков


Глава Алатырского
муниципального округа                                                                                       Н.И. Шпилевая




























Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов 
Алатырского муниципального округа
от 01.02.2023 № 9/___

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. К лицам, замещающим муниципальные должности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики, относятся глава Алатырского муниципального округа Чувашской Республики и депутаты Собрания депутатов Алатырского муниципального округа Чувашской Республики (далее – лица, замещающие муниципальные должности).
3. Сообщение о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, оформляется лицами, замещающими муниципальные должности, в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление).
4. Лица, замещающие муниципальные должности, направляют уведомление в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов, составленное по форме, утвержденной настоящим Решением Собранием депутатов Алатырского муниципального округа (приложение № 2).
5. Уведомления, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, рассматриваются комиссией по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики, и урегулированию конфликта интересов.
_______________________________________















Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
Алатырского  муниципального округа
от 01.02.2023 № 9/__

В комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению лиц,
замещающих муниципальные должности
в Алатырском муниципальном округе
Чувашской Республики,
и урегулированию конфликта интересов

от____________________________
_______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
 
Форма Уведомления
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 
           (нужное подчеркнуть)
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики, и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления.

__ ___________ 20__ г.   _____________                               ____________________
(подпись лица)                                                 (расшифровка подписи)



