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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
 ПОДВОЛОШИНСКОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ № 12 ОТ 28.03.2018Г. «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО МО О 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ» 

 

На основании экспертного заключения аппарата Губернатора Иркутской  
области и Правительства Иркутской области от 19.04.2019 года № 928 на  
муниципальный нормативный акт, руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25  
декабря 2008 года № 273 ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25 ФЗ «О муниципальной службе в  
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22  
декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими  
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности  
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
 личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении  
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом  
Подволошинского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Подволошинского МО от 
28.03.2018г № 12 «Об утверждении положения о порядке сообщения 
муниципальными служащими администрации Подволошинского 
муниципального образования о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов», следующие изменения: 

1.1. п. 5 Положения изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«5. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
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интересов (далее – журнал), незамедлительно, в присутствии лица, 
направившего уведомление»; 

1.2 в п. 9 Положения после слов «направляется» дополнить словами 
«уполномоченным органом» 

1.3 п. 13 Положения слова «комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов (далее – Комиссия по урегулированию 
конфликтов)» заменить словами «комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению по урегулированию конфликтов интересов 
муниципальных служащих администрации Подволошинского МО (далее - 
Комиссия по урегулированию конфликтов)»; 

1.4 в п. 13 положения после слов «предоставляются» дополнить 
словами «уполномоченным органом в комиссию» 

1.5 в п. 14 слова «главе Подволошинского муниципального 
образования» заменить словами «в комиссию по урегулированию 
конфликта интересов»; 

1.6 п. 13.1 Положения исключить; 
1.7 дополнить Положение п. 14.1 следующего содержания: 
«14.1 Комиссия по урегулированию конфликта интересов 

рассматривает материалы, поступившие от уполномоченного органа, в 
порядке и сроки, установленные Постановлением Администрации от 
02.06.2014г. № 28 « О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению по урегулированию конфликта интересов муниципальных 
служащих администрации Подволошинского муниципального 
образования», регулирующим порядок создания и деятельности данной 
Комиссии»; 

1.8 в п. 15 Положения слова «глава Подволошинского муниципального 
образования» заменить словами «комиссия по урегулированию конфликта 
интересов»; 

1.9 дополнить Положение п. 15.1 следующего содержания: 
«15.1 Решение комиссии по урегулированию конфликта интересов, 

предусмотренное пунктом 16 настоящего Положения, направляется 
указанной комиссией главе муниципального образования не позднее чем 
через три рабочих дня со дня его принятия»; 

1.10 дополнить п. 16 Положения вторым абзацем следующего 
содержания: 

«В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 
пункта 15 настоящего Положения, глава Подволошинского 
муниципального образования принимает к муниципальному служащему, 
направившему уведомление, конкретные меры ответственности» 

1.11 в форме расписки и форме журнала учета уведомлений слова 
«ответственного должностного лица» заменить словами «должностное 
лицо, принявшего уведомление» 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 
 
 
Глава Подволошинского 
Муниципального образования  Н.Р. Сафонов 


