Приложение № 3
к решению Городской Думы
от 16.06.2016 № 70




ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД АСТРАХАНЬ», 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 
ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения главой муниципального образования «Город Астрахань», депутатами Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
1.1. Глава муниципального образования «Город Астрахань», депутат Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, при наличии одного из следующих оснований:
– возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), указанными лицами;
– возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), лицами, состоящими с указанными лицами в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей);
– возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), гражданами или организациями, с которыми указанные лица и (или) лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
2. Глава муниципального образования «Город Астрахань», депутат Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» при наличии оснований направляют уведомление о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), в комиссию Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Астрахань» (далее – Комиссия).
3. Уведомление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению должно быть подано в течение двух рабочих дней со дня возникновения личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в Комиссию через общий отдел Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань».
4. Уведомление подлежит обязательной регистрации общим отделом Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению № 2 к настоящему Положению в день получения уведомления. Главе муниципального образования «Город Астрахань», депутату Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» общим отделом Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» выдается копия уведомления с отметкой о его регистрации в день получения уведомления.
5. Зарегистрированное уведомление в день его регистрации направляется в Комиссию.























Приложение № 1 
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Астрахань», о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий,  которая приводит или может привести к конфликту интересов


УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ 
ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

                                 			В комиссию ________________________
     Я_________________________________________________________________
(ФИО)
уведомляю о том, что:
     1. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________    __________________________________________________________________ (описание личной заинтересованности при осуществлении полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов)
     2. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(описание полномочий, на надлежащее осуществление которых
влияет или может повлиять личная заинтересованность)
     3. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (дополнительные сведения)

«__»_______20__г. _________________________________ _______________
                       		          (подпись лица, направившего уведомление)   (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений: № _____ 
Дата регистрации уведомления «___» __________ 20__ г.
«__»_______20__г. ________________________________________________ 
(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)
____________________________________________________________      (расшифровка подписи)


Приложение № 2 
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Астрахань», о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов



ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

№ 
п/п
Регистрационный номер
уведомления
Дата
регистрации
уведомления
Уведомление 
направлено
Уведомление 
зарегистрировано
Отметка о получении копии уведомления (копию получил, подпись) либо о направлении копии уведомления по почте



ФИО
должность
ФИО
должность

1
2
3
4
5
6
7
8































