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1\{униципАльный соввт
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ

муниципдлъЙirИ окр},г литвйный округ

об 'ч.гверiк'fенIIII 
По;tо:кенtIя 0 ПOрядке сообшеIIIIя }I'IIlIцIIПаЛЬны]\ItI с'Цу'+iаЩII]\llI

II лIIца}1II, заl\IещаIоцIlI]\lII NIYIIлIцIIпальные дол,+iностlt'' }I1,нlIцIIпального Совета

]\IунIIцIIпального образованIIя NIунIIцIIпа"цьныI-I окр},г Лrtтеl-tныir округ о возItIIкновенIIII

лltчнойtЗаIIнТересоВаНностIIпрIlIIсПо.rIненIIIIДо'l.;iностныIобязанносТеI"I!коТорая
прItводIIТ IIли ]\Iожет прлIвесТи к конфл}lктY IIнтересов

В cooTBeTcTBliII с частьlо 2 cTaTbtt 11 Фе:ераlьного закона от 25 декабря 2008 года

N9273 -ФЗ ltO протrIводеI-{ств}Il{ корр},пцI,1I{). п\.нкто}1 8 Указа Презt,r,lента Россltl:tскойт

Федерачrtлt от 22'д.пuбр" 2015 го:а'лrпоSО кО порядке сообutен}lЯ jII,IцаNlи, за\{ещающи]\,Iи

отде-цьные гос\дарстВенные доjIiкност}.i РоссItitСкой Фе:ерацlll{. ДОJ,^НОСТIi федера-пьнои

государстВенноЙ слухtбы. LI ]1ны]\1 ,III1ца\1II о вознIiкнОвенl1II -lll,t,t'ot-1 заI,]нтересованности прl1

исПолнен}IиДол){шосТныхобязанностеЙ,котораяПрrlВоДLIТLIЛLINlо}ItеТприВесТикконфлrrкту
LlHTepecoB. II о внесеНи!i liз\{енепп,t u'n,no.,opi,' акiы ПрезI{дента Российской Федерации>,

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

ПоСТАНоВ"ЦllЮ:

1. Утвердttть прt1,-1агае\Iое

служащI-IN,II] I1 Iицеil,IIi, за\{еlцаЮЩrii\I lI

]\,1о \4о ЛитейныtYt окр,\Iг о ,:tltчной

котораЯ прIIводLiТ I,L:Iи NIoilteT прIlвест iI

2.НастсlяЩееПостirновlенliеВсТYпаеТВсI{лУпос-пееГоопУбликования
(обнаролованrтя).

Пt],1o;ii€tiIle о порядttе сообщенIIя \1\,нliцlIпLlьны\{I,1

\I) нliцriпil--lьные доляiностlI, \11,нliшrtпа,:Iьного Совета

заltнтересованнос,Iл1 при I,1сполнении обязанностей,

к консРrикт,y !1нтересов,

Глава lr{униrrIlпального,)5,;]]з'ь:lt ii я

Мо N4O Ллtтеl:tныil окр" г
П.В. /]аliняк
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Прило;itенttе

к Постановлеt;иtо Главы

\{\ н }Jципального образоваttия

\I) IllllllilId.]LllL]i1 \,l(p\ I .1;t leittrull otlp, t

* /9 ft./{"N, 9

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими
муниципальные должностип Муниципального Совета муниципального образования

муниципальнылi округа Литейный округ 0 возникновении л!rчной заинтересованности
при исполнении должностных обязанЕостеЙ, которая приводит или может привести к

конфликту интересов

l. Настоящиirt Поло;кен1.1ел,t опреде-.lяется порядок сообщения муниципапьными
с_[),){tащи\,II] 1,1 ,II}1цaj\,IrI. за\IещающLI]\,II,I }I},FlI1цrlпапьные до,l/t,ностlI. \{},нлlципа-цьного Совета
NIунrIципального образовttнltя }I),нI,IцIlпа.lьныti окр\,г Лttтеl"tныt:l окр),г (да-rее

N4l,нl.тцtлпа-тьныiYI Совет N,,{O \IO Лlrтеliныri окlэl,г) о возникновении .lичнолi
заIлнтересованности пр}I I,iсполненIIII Jо,])Iiностньтх обязанностеI"i. которая пр!iводит I-Llи

\,{о}кет пpLIBecTLI к конф.lrtлкт\, LII{Tepecов.

2. М,чниципапьные слуiliаtцие I,1 ллIца, заi\,Iещающие \I),нI-iцI{папьньiе доjlжности, в

Муницrtпальном Совете МО ]V{O Литейrный окр},г, обязаны в соответствии с

законодательство\{ Россиliской Фелерашилt о противодеl:tствllлт коррупци}I сообщать о

BoзHI,IKHoBeHI-1I,i .:II]чноI"I заинтересованностl1 пр1-1 LIcпo.,lHeHtilI должностньгх обязанностей,
которая прIlвоJrlт Ij.IIII \IoiIteT IlpI,IBecTl,l к KoH(l.,lttKTy r{HTepecoв. а такп\е прllни\{ать \Iepb] по
предотврашенI]к] 11_111 rlp ег\,.цLIро ванIIю кон ф.ll,ткта интересов.

Сообш{енliе офорлrляетс]я в пI]cb}IeнHol:l форrrе в вIIде \,ведо\{jlенI,Iя о вознI.iкновении

лрlчной заLlнтересованности прлI I{спo.:IHеHII1.I .]ол/(ностньтх обязанностеi{, которая прtIводIlт

или Ntожет пpl]BecTli к конф.lttкту LIHTepecoB (да,rее - 1,велолtrенliе).
3, МунIлципальный служашl.tй (.тицо, за}{ещающее ]rl.унIIцI{пальную лолiкность)

Мl,ничliпапьного Совета \4О \4О ЛтIтеl:tныl"t окр},г направ.rIяет Г.rаве N.1},нI.IципаIьного

образованiiя Ir,1O ЛIiтейныt:l окр\,г \,ведо\LrIенlIе. cocTaB.:IeHHoe по форлrе согласно
пpll.1o71ieHIrro J\s 1,

4. Уведолtленtlя. направленные в I\,11,нltuI.rпаrьный Совет N{O it{O ЛliтейrныI'i окр}lг Для

решенIiя \Iогут быть переJ,аны:
Предселате:lю Ko\lIIcclIli по соб.rюденIltо требовагтrtii к слl,жебноrI1, поведенI{ю

\I},ницI{па-lьных с,lужашI]х. за\Iещаюlлrlх до.IlжностII i\I),нIIцI,IпLlьноI".1 с,,tу,iкбы, I,I

.yрегулированlIю конф_пикта IIнтересов д_хя предварIrте-пьного расс]\{отрения уведоirtлениЙ;
в ко}{lIссtIю по соб.rrо.]енttю требованt-tii к с,:tl,iтtебноrI\- поведенIiю \{унI,1цI,Iпа-пьных

с.l},7(ащI.Iх. за\lещак)щIl\ Jo.liIitiocTll \I\ нI]цIIпLIьноI"] с-r1,;кбы, rt },регу,II,IрованLIю конф.rлlкта

LlHTepecoB.

5. \'ведоlt,:tенttя. пt] котоl)ы\{ прl{нято решенI,Iе в соответствLII] п.;l настоящего
Поло;кенrtя, направ_lяются в ко}{IiссlIю по соб.rюденrtю требованлlli к сл1,;кебноltу'

поведенrIю \{унI,IцrlпLlьны\ c.l\,7t;]щIl\ I,1 .lиц, за}lешаюшI{х N{унl{цl{паtьные до.rl){(ностИ. }I

урегулированию конфлrtкта (д&lее Комl,tссrlя), где осушествJяются предварIiтеЛЬнОе

pacc]\IoTpeHlIe yведо\1"lеtlti;:t.

В ходе предваL]ilте.-lьнt]го расс},{отрения ),ведо\tленl.тй Предсеlатель ко]\1исслlи иjчIееТ

право по.l}lчать oT.li1!]. нi,]правIIвшrIх \|ведо\f,цен!lя. пояснен!Iя по I{злоiкенным В HI,Iх

обстоятельства}I II н.lIгtlв.lяrь запрtrсы в фе,tерfulьные органы гос),дарственнолi власТи.

органы гос},.1арствснiir]ii B.ii.lcтll сr,бъектLrв Poccl,tticKot"l ФедерациI]. IIные госу,дарственнЫе
ОРГаНЫ. ОРГаНЫ \I€СТНt-'Г{r a.]\1О\iПРаВПеНllЯ It ЗаIlНТеРеСОВаННЫе ОРГаНI{ЗаЦ}iI,L

rl



6'ПореЗ\.;lЬТаТа}lПре.fВар}lТе.tЬНоГорасс\lоТреНиячвеДоrtлений.ПосТупиВшихВ
cooTBeTcTB1,Iri с tivHKTor,t 5 настоящеГо Полохiенriя подготавлI,1вается мотивированное

зак.lючен}Iе на как.]ое 11з H1,1\ " ";;;;^un".r." 
Главе N1},ницI,1па-пьного образования ]r4O

Iitтеiiныit окр\г, rtqтР1-]1.1i..ы. полYченные в ходе предварI,IТе-пьног(,

\.ве.:.оrt..tенIlя.Зак.ilюЧенl,iяидр)'Гllе\I3Те!'.ilалы.ПоЛуЧенныеВходеПредВарIIТе.'lЬНоГс

расс}lотренllя 1.ведоrt_ilенliй, "о.r#^"r";;;о, 
гrаве ,,у""u"п*оьного obp^,ouun", мо

-ilttтеt-лнылi окр,чг ";;;;;, 
;,n,n рuбочllх днеI-,1со дня поступJlенtlя ),ведо\,1ленL11{,

ВсхуЧаенаПраВЛенИяЗаПросоВ.;\.каЗанныхu-пчпп'.j'о.'о"*..оПолоrкенIля'
\.ве.f,о\I:1енi.tя. ,aппйчaпrо ,n др)lгие ,raraр,r*"о, прar"uв,I1яются Главе Nlуницl{пе'ьного

оflразованrrя N{o ЛttтеГrный окр_Yг 
^Ъ 

,.u.nrre :l5 днеi,т со дня пост\,п,IIения уведо]{лении,

}rказанныЙ срок NlolieT бытЬ прод,цен) но не бо:tее че_}I на 30 дней,

7. г,iiава },tуниципа_цьного *Ё;;;;"- уо 
лlrтеt-,tныl,i округ лiiтеl:tный округ,

председате.;Iь Kor,rriccl.iи на .u..^un"" -,]l]]:::,,]. "" рез\,,1ьтаТа},I РаСС\lОТРеНllЯ 
И\'1

;::ffi'"#,,н*rlн ""ffii*;Ji:fi Гj#;- об яз анно сте ir _п лtцо il', нап р авившllм

,".,il"*1,,.;T:,l1y ffi,o;','"J#Жi'i'"Т;,..',:],;'т.iнЁ,l,;;Ё:i} i^"JJfiiTJ-
\,ведоNlление, личнаЯ заriнтересОванностЬ прIlводliТ I1.T111 ltожет прI,1вести к конфлtlкт1,

IiнTepecoB; ..,.fial.DT]n]Tlll\{ \:Be.].o\{.1eнtle. не соб_ltЮJ.аII]сь требованllя об

в) прлtзнать, что ,-IrIцо\L направllв]-ll11\1 \,ведо\{

ур ег},п!lр о Ван lrrt ко н ф 
jIIlKTa 11 Flте р е с о в,

8, В случае прлiнятl,iя реl,.енIlя, пре.].\,с\lотренного подп),нкт.)\I 'б't пvнкта 7 настояшегО

Полоlкения.tsсоотВеТсТВllисзаконодетепо.'uо*--РЬссиЁlскойЪ.д.рuuпuГ.лава
NlчниЦrlпLпЬноГооор*оuuпия\4оJ-lитеirныйtоi(руГПринriN{аеТi{€рЬlилиобеспечI-{ВаеТ
принятI,iе }1ер по предотвраIденIiю l1.illl ,,о.r".rrоо;;;;; конфликта li'TepecoB лllбо

о*",ь:"J';,;;:ж;i*fu уыт}Ёi:*.,,,1Б#:},:},:l;;:,"ъж,-1,Ж,::}:':
По.поlttенtrя, Г;rавir \1)нiiцriпеlьногLr uuptrэvoutl"" _,

с оотв ет ст В ii I,1 с з ак о Нодi]те,[ ь стВ о i, t Р о с с t i t"t с ко t:t Ф е ]ер ацI,I l I,

r
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При,по;кение Nч i

к Положению

Главе МО МО Литейный округ

Сообцаю о BoзHtIKHoBeHIttI )

доJIжностньD( обязанностей, которая

(н} жное по.fчеркн},ть).
обстояте,itьства.

заинтересованностli:

(Ф.И Ю. JаN{ещаеNIая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личноI-t заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит

IIли может привести к конфликту интересов

\Iеня,iIIiчноI'I заIlнтересованностл1 прI, l]спо,гIненIt}1

прIrводиТ или может привести к конфликту интересов

явjIяюшIlеся ocHoBaHl]e\I вознlIкновенllя -пrtчной

!,о.п;кностные обязанностl,t. на rIcпo-iIHeHIIe которых вjIltяет или ]чIоЖеТ ПоВЛtlятЬ

личная заинтересованность :

Предлагаепtые
!1нтересов:

налtереваюсь (не наirtереваюсь) лI,Iчно прис,чтствовать на заседании Коirtиссии по

соб.тюденl,tю ,рaбоuаниrrt к с-ц),ittебноltr, поведенLIю N{чнliцI,Iпа,,Iьных с,пужащих, за]\1ешающих

до.iIжностl, .,1,nnurrnr.ronorn с.rl,iкбы, rI ),рег} -1I]рованLtю кон(l-пltкта 11HTepecoB при

рассNlотрениIt настояшего уведо\1,IIен!1 я (Hl,iKHoe подчеркнуть ),

jU г,
(подпrtсь лIiца.

н аправляюшего _чведопt-пе ние)

(расшrrфровка подплtсtt )

Регttстрашtrонныйt но\lер

в ж),рнL"lе регI,iстраЦ1,1I1 VведоNlле1{}iи

.Щата регистрациI,I \,ведо\lленI,1я
20 г,(=-_--)

(П"лlr"' @асшифровка полпrrсti)
(!,о,,uкность, фаirr l,tл t Iя, 11Hlj цIlа,lы

}1унI.IципLльного сл),жашего.

зарегистрI,1ровавше го уведоN,lленllе)

r ,l
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Прrrло;кение \l 2

к По.rо*tениtо

журнАл
рЕгl4стрдцИи посl.упИвUlих УВЕДОlvlЛЕНий о БознйкновЕнии личноЙ зАL.нтЕрЕсовАнности при

1,1СПо-ПНЕНИLlДоЛ)IiНоСТНыхоьязднноётЪй.котордяriрлrводИТИЛИNlо){iЕТПРИВЕСТиК
коl-tФ.пllкт\, tlHTEpEcc)B \{уFltjц1,1пд,,rьнiii служ,rш]tлх и ,пiiLi, зiмЕшАIоших"\,1униципАЛьНыЕ

дол,&ности. N1\,нt,lLll,]tlдrlьного совг,гд лil,ililцrlп^лЬногtl сj$lйвдн1,1я \,1уницLlпдльный окр}'Г

- i t.tl, Et-'t н bi l:t ок р у г
ё

t
1
.:

()tTt.ltelпKa cl

полученllll копuu

увеdоlt.пе нuя

П odtlttcb .,ttlt|a,

rtоdавutеzо
yBedo.1t.leHue

Ф.ll.о. ч lioatlucb
м),нlllllчlально?о

c.,l\,)lcau|e ?о,

прLlнявlлlеzо

IBei) о,ll:1е Htte

Ф.L] о., аолжносtllь
,пuttа, поdавlцеzо

l,BcOo.|t.leHtte

,П, а п l а tl о с tl ty tъl е нuя

обрсtчlенttя,
зOrlG.l е нL|я,

.l cedo.1t.,teHLtя

Р еzttспlрацttонньtii
номер

\,ве о O.\1.1e нllя

7l
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