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Ф порядке сообщения мунициг!альнь[ми слу}|0щими'
за1}!ещак)щи1}[и дол)кности муниципальной слунсбь! в Адм ипистрации

сельского поселения Байгазинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики БапшкортостаЁ{9 о

во3никновении личной 3аинтересованности при исполнении дол)к1!остнь[х
обязанностей' которая приводит или мож(ет привести к конфликту

интересов

Б целях реализации полоя{ений Федерального закона от 25 декабря 2008

года ]\гр 27з-Фз (о противодействии коррупции)> и в соответствии

со статьей 7.4 3акона Республики Батшкортостан от 16 и}оля 2007 года .},{з 453-з

<Ф мунициг1€}льной службе в Республике Батпкортостан>> постановляк):

1. !твердить [{олоэкение о порядке сообщения муницип€!^г1ьнь1ми

слу)кащими' замеща}ощими дол}кности муниципа.т1ьной слРкбь1 в

Администрации сельского по9еления Байгазинску1й сельсовет муниципа.,1ьного

района Бурзянский район Республики Ба1лкортостан' о возникновении личной

3аинтересованнооти при исполнении дол)кностнь1х обязанностей, которая

приводит или мо)кет привести к конфликту интересов' согласно приложенито к

настоящему |{остановлени1о.

2. Фпубликовать настоящее постановление на информационном стенде в

здании Администрации сельского поселения Байгазинокий сельс0вет

муницит]€|"]1ьного района Бурзянский район Республики Батшкортостан 1]о

адресу: д.Байгазино, ул.€а_глиха |{сяниина, д. 8.

кАРАР постАновлвниш,
(30) ноября201л6 года]& 75-п
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|[рило>кение
к |{олоя<ени}о о порядке сообщения
муниципальнь1ми слу)кащими,
замеща1ощими дол}кности
муниципальной слух<бьт

в Админ иотрации оельского поселения
Байгазин ский сельсовет муниципального
р айона Бурзянски й район Республики
Ба:пкортостан, о
возникновении личной
заинтересованности при исполнени!1
дол)кностнь1х обязанно стей, которая
приводит или мо}кет привести
к конфликту интересов

</ (отметкаоб ознакомлении)

[лаве Админисщации сельского
поселени я Байгазинский сельсовет
муницип€!пьного района Бурзянский

район Республики Багшкортостан
от

(Ф.и.о., замещаемая долэкнос'гь)

увшдо1у!лвниш
о воз!!икновении личной 3аинтересованности
при исполнении долх(ностнь!х обязанностей,

которая приводит или мря{ет привести к конфликту интересов

€ообщато о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
долх(ностнь1х обязанноотей, которая шриводит или мох{ет привести к конфликту
интересов (нухсное подчеркнуть).

Фбстоятельства' явля}ощиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

[олх<ностнь1е обязаннооти, на исполнение которь1х влияет и{|и мо)кет г|овлиять
личная заинтересованность :

[[редлагаемь1е мерь1 по предотвращени}о у|]|и урегулировани}о конфликта
интересов:

&&* \мерева}ось (не намереватось) лично присутствовать ъ|а заседании |{ому\ссии
Б'пФР'' по собп}одени}о требованутй к слухсебному поведени}о муницип€ш1ьнь|х слу)кащих,



замеща1ощих долх{ности
поселения Байгазинский

шгуниципальной стухсбьт в
сельсовет муницип€ш1ьного

Республики Батпкортостан, и урецлированик) конфликта интересов при

р ас смощ оътии настоящего уведо1\{ леъ|ия (нркно е подчеркнуть).

(подшись лица,
направлятощего

уведомление)

(раоштифровка подписи)

Администрации сельского

района Бурзянский район
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|{риложение
к постановлени1о Администрации

сельского поселен ия Байг азинский
сельсовет муницип€|-]тьного района

Бурзянск ий район Республ ики
Батпкортостан

|!олоэпсение
о порядке сообщения муниципальнь!м и слу)|{ащими' замеща!ощими дол)кн 0ст!{
ш!ун иципальной слуясбьп в Адми н истрации сельского поселения Бай гази глски й

сельсовет Р[униципального района Бурзянский район Республики
Баппкортостан' о возпикновении личной заинтересованности

при исполнении долж(ностнь!х обязанностей, которая приводит
или мо?|(ет привести к конфликту интересов

1. Ёастоящим |{олоя<ением определяется порядок сообщения
муницип€ш1ьнь1ми служащими, замеща}ощими должности муниципальной слу;кбьт

в Администрации сельского поселения Байг€}зинский сельсовет муниципа.'1ьного

района Бурзянский район Республики Батшкортостан (далее муниципа.,тьнь1е

слуэкащие), о возникновении личной заинтересованности при испо.]]не}1ии

дошкностнь1х обязанностей, которая приводит или мо)кет привести к конф':ттткту

интересов.

2. 1!1уницип;ш1ьнь!е слух(ащие обязань| в соответствиу| с законодате.]]ьством
Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении
личной заинтересованности [|ри исполнении должностнь1х обязанностей, ко1орая
цриводит или мо)кет привести к конфликту интересов' а так)ке принимать мерь1 }'1о

предотвращени1о или урегулированито конфликта интересов.

€ообщение оформляется в письменной форме в виде
о возникновении личной 3аинтересованности лри исг{олнении
обязанностей, которая приводит или мо}кет привести к конфликту интересов (цалее -

уведомление).

3' 1!1униципа-т1ьнь1е слу}кащие направля}от главе Администрации сельског0
поселения Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский район
Республики Батшкортостан (далее

уведомления

доля(ностнь1х

составленное по форме согласно прило)кени}о к настоящему |{олохсени}о.
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4. 9ведомление подле}кит регистрации в общем порядке. йуниципальному

слух{ащему вь1дается копия уведомления с отметкой о его регистрации в день

получения уведомления.

5. [лава Администрации направляет уведомление в €овет се]1ьского

поселения Байгазинский сельсовет муниципапьного района Бурзянский район

Республики Батшкортостан.

6. 9ведомления' направленнь1е главе Администрации' по ре1пени}о главь1

Администрации моцт бьтть передань1 в (омисси}о по соблтодени}о требовагтий к

слуэкебному поведени}о муниципапьнь1х слу)кащих'

муниципальной слухсбьт в Администрации сельского

сельсовет мунициг|апьного района Бурзянский район Республики Батпкортостан, и

урегулировани}о конфликта интереоов (датее - 1(омис сия).

7. )/ведомления, по которь1м г1ринято ре|]]ение в соответствии с пунктом 6

настоящего |!олоэкения, могут бьтть направлень1 по поручени}о главь.т

Администрации или 1{омиссии управля}ощему делами Администры7ии (далее

управля!ощий делами). }правлятощий делами осуществляет предварительн0е

расомотрение уведомлений.

8. [лавой Администрации' }{омиссией по результатам рассмотрения ими

уведомлений принимается одно из следу}ощих ре{пений:

а) признать, что при исполнении доля{ностнь1х обязанностей лиц0м,

направив1пим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении долх{ностнь1х обязанностей ,{ицом'

направив1шим уведомление, личная заинтересованность приводит ил\4 р1ожет

привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом' направив1]]им уведомление' не собл+одались

требован ия об урегулир ованиу\ конфликта интересов.

9. Б слунае принятия ре1шену;я, |1редусмотренного подпунктом <<б>> пункта 8

настоящего |[олоэке|1ия) в соответствии с законодательством Российской Федеращии

глава Администрации принимает мерь1 или обеспечивает принятие ш{ер по

предотвращени}о или урегулировани}о конфликта интересов либо рекош{еядует

]1и{}' направив1шему уведомление' принять такие мерь1.

замеща}ощих долх{н0сти

поселения Байгазинокий
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10. в случае т|ринятия ретпений' предусмотреннь1х подпунктами кб>

и (в)> пункта 8 настоящего |{олохсения, 1{омиссия представляет д0клад гдаве

Администрации.

1 1. }{омиссия рассматривает уведомления и принимает по ним р0шения в

порядке, устан0вленном |{олоэкением о комиссии по соблтодени}о требованртй к

слу>кебно\4у поведени}о муниципаг{ьнь1х слух{ащих и урецлированито конфликта

интересов (прило)кение 1 к 3акону Ресгубл2|ки Батпкортостан от 16 и!оля200'] года

]\гч 453-з <<Ф муниципы1ьной слуэкбе в Респубдике Батпкортостан>) и |{одожен{{ем 0

1{омиссии по соблтоденито требований к слуя<ебному поведени}о мунициг|апьньтх

слу}кащих, замеща}ощих дол}шости муниципальной слу>кбьт в Адмиглистраци'1

сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципа.]!ьн0го района Бурзягтский

район Республики Батшкортостан' и урегулировани}о конфликта интересов,

утверх{деннь1м постановлением Администрации сельского поселения Байгазигтстсий

сельсовет муниципс!пьного района Бурзянский район Республики БашткортФст'а}{ от

20 года }[ч


