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ПРОЕКТ


СОВЕТ
Дружненского сельского поселения Белореченского района

29 СЕССИЯ 3 СОЗЫВА
										
РЕШЕНИЕ  

__ марта 2016 года									№ __

поселок Дружный
Краснодарский край



Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, 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 года      № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава Дружненского сельского поселения Белореченского района, Совет Дружненского сельского поселения Белореченского района р е ш и л:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.



Председатель Совета
Дружненского сельского поселения
Белореченского района                                            А.В.Дубинин  
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета 
Дружненского сельского поселения
Белореченского района
от __ марта 2016 года № __


Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в соответствии со статьей 12.1.  Закона Краснодарского края Закон Краснодарского края от 6 ноября 2009 года №1855-КЗ «О статусе лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края» распространяется на главу Дружненского сельского поселения Белореченского района (далее - лицо, замещающее муниципальную должность).
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
1.3. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких- либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
2. Основные обязанности лица, замещающего муниципальную должность:
1) добросовестно осуществлять полномочия по замещаемой муниципальной должности;
2) обеспечивать эффективную работу администрации Дружненского сельского поселения;
3) соблюдать Конституцию Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края, Устав Дружненского сельского поселения и иные нормативные правовые акты Дружненского сельского поселения;
4) соблюдать при осуществлении своих полномочий права и законные интересы граждан и организаций;
5) защищать интересы жителей Дружненского сельского поселения;
6) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций;
7) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с осуществлением полномочий сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе и после прекращения исполнения своих полномочий;
8) соблюдать трудовой (служебный) распорядок, установленный в соответствующем государственном органе;
9) беречь имущество Дружненского сельского поселения, в том числе предоставленное ему для осуществления своих полномочий;
10) соблюдать установленные федеральными законами и законами Краснодарского края ограничения и запреты, связанные с исполнением полномочий по замещаемой государственной должности;
11) представлять сведения о своих доходах, расходах и о своем имуществе, обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах и об имуществе, обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
12) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
13) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.
3. В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов лицо, замещающее муниципальную должность, обязано:
1) сообщать в установленном порядке о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта;
2) передавать на период замещения муниципальные должности находящиеся в его собственности ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4. При возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов лицо, замещающее муниципальную должность, должность муниципального служащего, обязано сообщить об этом в Белореченскую межрайонную прокуратуру.



Председатель Совета
Дружненского сельского поселения
Белореченского района                                            А.В.Дубинин  

