
2


file_0.png


file_1.wmf


	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от  . №   

п. Пелым

О внесении изменений в Порядок реализации мероприятий в администрации городского округа Пелым, направленных на выявление личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 13.10.2021 №343

В соответствии  со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 2 и 12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 3 и 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 9, 37 и 39, пунктом 4 Порядка проведения правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2014 №267-ПП «Об утверждении Порядка проведения правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок реализации мероприятий в администрации городского округа Пелым, направленных на выявление личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 13.10.2021 №343 следующие изменения:
1) в пункте 4 Главы I слова «а также в состав» заменить словами «а также в ходят в состав»; 
2) пункт 7 Главы IV изложить в следующей редакции: «7.  Для раскрытия конфликта интересов (возможного конфликта интересов) муниципальные служащие, указанные в пункте 4 настоящего Порядка  ежегодно не позднее 30 апреля рекомендуется предоставлять должностному лицу ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (подразделениям по профилактике коррупционных и иных правонарушений) декларацию о возможной личной заинтересованности по форме согласно приложения к настоящему Порядку (далее по тексту – декларация).»;
3) пункт 18 Главы V дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: «8.1) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в том числе в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;»;
4) приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
	4. Опубликовать данное постановление в информационной  газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым  в сети «Интернет».
	5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым  Е.А. Смертину.



Глава городского округа Пелым                                                     Ш.Т. Алиев












































Приложение 
к Порядку реализации мероприятий
 в администрации городского
 округа Пелым, направленных 
на выявление личной заинтересованности
 муниципальных служащих при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг
 для муниципальных нужд, которая приводит
 или может привести к конфликту интересов 


Специалисту I категории администрации городского округа Пелым 

от гр.



(наименование замещаемой должности, Ф.И.О.)




ДЕКЛАРАЦИЯ
о возможной личной заинтересованности

Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее:
содержание понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», предусмотренных законодательством Российской Федерации;
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
действующий в администрации городского округа Пелым порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
ответственность за неисполнение указанной обязанности.
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(подпись, Ф.И.О. лица, представившего декларацию)

Вопрос
Варианты ответа

Да
Нет
Являетесь ли Вы или Ваши близкие родственники членами органов управления  (совета директоров, правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.)?


Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов управления или исполнительными руководителями, работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе гражданско-правового договора) в течение ближайшего календарного года?


Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми инструментами какой-либо организации?


Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций (долей, паев) или других финансовых инструментов в течение ближайшего календарного года в какой-либо организации?


Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо имущественные обязательства перед организацией?


Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо из организаций в течение ближайшего календарного года?


Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащим какой-либо организации?


Собираетесь ли Вы и Ваши родственники пользоваться в течение ближайшего календарного года имуществом, принадлежащим какой-либо организации?


Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые свидетельствуют о личной заинтересованности или могут создать впечатление, что Вы принимаете решения под воздействием личной заинтересованности?



Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, Вам необходимо изложить ниже информацию для рассмотрения и оценки соответствующих обстоятельств (с соблюдением законодательства Российской Федерации, в частности, положений законодательства о персональных данных).






Настоящим подтверждаю, что:
- все вышеуказанные вопросы мной прочитаны и мне понятны;
- мои ответы и любая информация к ним являются полными, достоверными и правильными.
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Декларация принята:
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