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Ф порядке сообщения депутатап[и
€овета сельского поселения Байга3инский сельсовет муниципального райоцаБурзянский район Республики Бапшкортостац о во3ник!{овении личной
заиштересованности при осуществлении своих полномочий' которая |!риводит

или мо)!(ет привести
к конфликту интересов

Б целях ре€!^пизации положенутй статьи 12.1 Федер€ш|ьного закона от 25 декабря2008 года ]\ъ 273-Фз (о противодейств|4и коррупции) и в соответствии со статьей
12'3 3акона Республики Батпкортостан от 18 марта 2005 года ]\ч 162-з ((о местном
самоуправлении в Республике Баплкортостан>) €овет сельского поселения
Байгазинский сельсовет муницип€ш1ьного района Бурзянский Республик*т
Ба:пкортостанре1шил:

1' }твердить |[олох{ение о порядке сообщеътия депутатами €овета сельского
поселения Байгазинский сельсовет муницип€|,.1ьного райот1а Бурзянский районРеспублики Батшкортостан о возникновении личной заинтересованности !{ри
осуществлении своих полномоний, которая приводит или мох{ет привести кконфликту интересов' согласно приложени}о к настоящему Ретшенито.

2' 1{онтроль за исполнением данного ре1]] ения возло)кить на комисси}о поконтрол}о за достоверность}о сведений о доходах, расходах, Фб имуществе иобязательствах и1шущественного характера' представляемь1х депутатами (овета
сельского поселения Байгазинский сельсовет муницип€ш1ьного района Бурзянокит-т
Республики Башткортостан, а так)ке по урегулировани}о конфликта интересов.

з' Фбнародовать настоящее ре1]]ение на информационном сте1{деАдминисцациу\ сельского поселени'т Байгазин ский сельсовет муниципальног0
района Бурзянский район РБ в д.Байгазино, ул' (а;тртха |{сянчин8, А.Б, а так}ке
р€}зместить на офици€[пьном оайте сельского поселени я Байгазинский сельсовет,
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ы

|{редседатель €овета
/^"/ А.[ .йажитов
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. €ообща}о о возникновении у
осуществлении полно\{оний, которая
интересов (нут<ное подчеркнуть).

Фбстоятельства, явля}ощиеся

[1риложение
к |1оло:кению о порядке сообщения деп}татами €овета оельокого

пооеления Байгазинский сельоовет муниципа{ьного района
Бурзянский район
Ресгцблики Башкортостан о возникновении личн0й

заинтересованнооти при ооу|цеотвлении св0их по]1н()п'|о1!'{и'

котор21'{ приводит или мо)кет 
'1ривео1и 

тс конфзтикц и[{тереоов

Б (омиссито по контрол}о за

достоверность}о сведений о доходах'
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера' представляемь|х
депутатами €овета сельского
поселени я Байг азинский сельсовет
муницип€ш1ьного района Бурзянский

район Республики Башкортостан, а

такх{е по урегулировани}о конфликта

меня личной заинтересованнооти при
шриводит или мох{ет привести к конфликту

основанием возникновения личной

интересов
от

(Ф.и.о., замещаемая дол>кность)

увшдомлшниш
о возникновении личной 3аинтересованности

при осуществлении полноп4очий' которая приводит
или моя(ет привести к конфликту интересов

заинтересованности:

|{редлагаемь1е мерь| по |1редотвращени1о ит|и урегулировани}о конфликта
интересов:

Ёашлереватось
при рассмотрении

(не намерева}ось) лично
настоящего уведом лот1ия

присутствовать на заседании комиосии
(нух<ное подчеркнуть).

20 г.
(подпиоь лица' направля}ощего

уведомление)

1%,,,

(растпифровка подписи)



|{рило>кение

к ре1шенито €овета сельского поселени'т

Байгазинский сельсовет муниципы1ьного

р айона Бурзянск ий район
Республики Батшкортостан

|[олоэкение
о порядке сообщения дешутатами €овета сельского поселения муниципального

района Байгазинский сельсовет Республики Бапшкортоста[{ о во3никновении
личной заинтересованности при осуществлении своих полномоний, которая

приводит или мо)кет привести к конфликту интересов

1. Ёастоящим |{олохсением ог|ределяется порядок сообщения депутатами

€овета сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципа]1ьного района

Бурзянский район Республики Батпкортостан (далее _ ,{епутать:) о возникновении

личной заинтересованности ||ри осуществлении своих полномоиий, которая

приводит или мот{ет привести к конфликту интересов.

2. [елутатьт обязаньт в соответствии с законодательством Российской

Федерашии о противодействии коррупции оообщать о возникновении личной

заинтересованности при осуществлении своих полномоиий, которая приводит и]|и

мо)кет привести к конфликту интересов' а такх{е шринимать мерь1 по

предотвращени}о или урецлированито конфликта интересов.

€ообщение оформляется в письменной форме

о возникновении личной заинтересованности при
:

полномояий, которая г[риводит .'и[:,и мох(ет привести

(далее - уведомление).

3. {епутатьт направля}от в 1{омиссито

сведений о доходах, расходах, об имуществе

характера' представляемь1х депутатами €овета

сельсовет муницип€[пьного района Бурзянский район Республики Батшкортостан, а

(далее - 1{омиссия)

прило)кени}о к настоящему

так}(е по урегулировани}о конфликта интересов

в виде уведомления

осуществлении своих

к конфликту интересов

по контрол1о за достоверностьто

и о6язательствах имущественного

сельского поселения Байгазинстсий

уведомление,

|{олохсенито.

составленное по форме согласно
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4. )/ведомление подле}(ит регистрации в общем порядке. ,{епутату вь1дается

копия уведомления с отметкой о его регистрации в день полг{ения уведомления.
5. }{омиссия рассматривает уведомление в срок не позднее 10 рабоних дней со

дня регистрации уведомления.

Б слуиае направления за[|росов? указаннь1х в пункте 6 настоящего |{олохсения

уведомление рассматривается в срок не позднее 45 дней со дня регистрации

уведомления. }казанньтй срок мо)кет бьтть продлен, но не более чем на 30 дней.

6. 1{омиссия в ходе раосмотрения уведомлений имеет право получать в

*,'1;{_9118ЁФвленноп/! порядке от депутатов' направив1ших уведомления' пояснения по

излох{еннь1м в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запрось1

в федеральньте органь1 государственной власти, органь1 государственной влаоти

субъектов Российской Федерац иу\, инь|е государственнь1е органь1' органь1 местного

с амоуправления и заинтер е со ваннь1е организ ации.

7. Фрганизационно-техническое и документационное обеопечение

деятельности 1{омиссии при рассмотрении уведомлений осуществля}отся

управ)ш{}ощим делами Админисщации сельского поселения Байгазинский сельсовет

пдуницип€[пьного района Бурзянский район Республики Батшкортостан.

8. |{омиссией по результатам рассмощения уведомлений лринимается одно
,':,а,', 

| 1 ] /1

из следу}ощих ре1п ении:

а) признать, что при осуществлении своих полномочий депутатом,

направив1шим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при осуществ {|ении своих полномочий депутатом'

направив1шим уведомление' лич\\ая заинтересованность приводит или может

привести к конфликту интересов;

в) признать, что депутатом не соблтодались требоваътия об урегулироваъ7ии
конфликта интересов.

9. в слг{ае ||ринятия |{омиссией ретпения, предусмотренного подг{унктами
**:с

#&$-,, (б> и (в)> пункта 8 настоящего |[оло)кения, депутату да}отся рекомендации по

приняти}о мер по предотвращени1о или урегулированито конфликта интересов в

соответствии с законодательством Российокой Федерации. [елутат обязан принять

мерь1 по предотвращени}о или урегулировани}о конфликта интересов.



10. Ретшение 1{омиссии направ]1'{етоя председател}о

поселения Байгазинский сельсовет муницип€!_[{ьного района

Республики Батшкортостан.

€овета сельского

Бурзянский район


