
      

 
 

Местная администрация Терновского муниципального округа 

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«_ 27_»  апреля 2016 г.                                                                       № 74/МА    

     

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в органах местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования города Севастополь Терновский муниципальный округ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 8 статьи 18 Закона 

города Севастополя от 05.08.2014 года №53-ЗС «О муниципальной службе в городе 

Севастополе», на основании Устава внутригородского муниципального образования 

города Севастополя - Терновского муниципального округа, местная администрация 

Терновского муниципального округа 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Терновский муниципальный округ, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
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2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ по адресу: г. Севастополь, с. Терновка, ул. 

Ленина, д. 2 (3-й этаж). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Совета, Главу местной администрации Терновского 

муниципального округа Строева Ю.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава внутригородского  

муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя Совета,  

Глава местной администрации  

Терновского муниципального округа     Ю.В. Строев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
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      постановлением местной администрации  

      Терновского муниципального округа 

      от __10.03.2016 г.__ №__56/МА__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Терновский муниципальный округ (далее - ОМСУ ВМО 

Терновский МО) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в ОМСУ ВМО Терновский МО, обязаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 

уведомление). 

3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в ОМСУ ВМО Терновский МО, направляют Главе внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный округ 

(далее - Глава ВМО Терновский МО) уведомление, составленное по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

           4. Глава ВМО Терновский МО обеспечивает конфиденциальность полученных 

в уведомлении сведений. 

           5. В день поступления уведомления, Глава ВМО Терновский МО регистрирует 

его в журнале регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, о возникновении личной 

заинтересованности (далее - журнал регистрации уведомлений), составленном по 

форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Положению. На уведомлении 

ставится отметка о его регистрации с указанием даты и номера регистрации, 

фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировавшего уведомление. 

consultantplus://offline/ref=D1E4A211EFDE4FF903EDD8F2AD7C077791DBE50AEF65BE1D90A83A61DA3DD09668299010EAC1052082F484aDECE
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6. Копия зарегистрированного уведомления с отметкой о его регистрации 

передается лицу, замещающему муниципальную должность и должность 

муниципальной службы, представившему уведомление, в течение 1 рабочего дня 

после регистрации уведомления либо направляется не позднее 3 рабочих дней со дня 

его регистрации в случае поступления данного уведомления в форме почтового 

отправления. 

7. Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, 

прошиты и заверены подписью Главы ВМО Терновский МО. 

8. Глава ВМО Терновский МО осуществляют предварительное рассмотрение 

уведомлений. 

         В ходе предварительного рассмотрения уведомлений Глава ВМО Терновский 

МО имеет право получать в установленном порядке от лица, направившего 

уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в 

установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации. 

          9. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений Главой ВМО 

Терновский МО подготавливается мотивированное заключение на каждое из них. 

Рассмотрение уведомлений проводится в течение семи рабочих дней со дня их 

поступления. 

           В случае направления запросов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, 

рассмотрение уведомлений проводится в течение 45 дней со дня их поступления. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

          10. Главой ВМО Терновский МО по результатам рассмотрения им уведомлений 

принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных (служебных) обязанностей лицом, 

направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных (служебных) обязанностей лицом, 

направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов. 

           11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 10 

настоящего Положения Глава ВМО Терновский МО организует доведение решения 

до лица, направившего уведомление. 

          12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 10 

настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Глава ВМО Терновский МО принимает меры или обеспечивает принятие мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, 

направившему уведомление, принять такие меры. 

13. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» 

пункта 10 настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, города Севастополя, Глава ВМО Терновский МО направляет 

уведомление на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному 
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поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Терновский муниципальный округ, образованной в ОМСУ ВМО 

Терновский МО. 

  14. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Терновский муниципальный округ, рассматривает уведомление и 

принимает решения в порядке, установленном соответствующим положением о 

комиссии. 
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      Приложение № 1 

к Положению, утвержденному  

      постановлением местной администрации  

      Терновского муниципального округа  
      от _10.03.2016 г._ № __56/МА__   

 

 

 

(отметка о регистрации) 

      Главе внутригородского  

      муниципального образования,  

      исполняющему полномочия  

      председателя Совета,  

      Главе местной администрации  

Терновского муниципального округа  

От__________________________________ 

      __________________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: 

__________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность: 

__________________________________________________________________ 

       Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: 
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть). 

 

“  ”  20  г.    

       (подпись лица, 

направляющего 

уведомление) 

 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к Положению, утвержденному  

      постановлением местной администрации  

      Терновского муниципального округа  
      от _10.03.2016 г.__ № __56/МА__   

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный 

округ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

 
№  Дата 

регистра-

ции 

уведомле-

ния 

Ф.И.О. лица, 

представившего 

уведомление 

Должность 

муниципального 

служащего, 

представившего 

уведомление 

Ф.И.О. 

лица, 

зареги-

стриро-

вавшего 

уведом-

ление 

Подпись 

лица, 

зарегистри-

ровавшего 

уведомле-

ние 

Отметка о 

получении 

копии 

сообщения 

(копию 

получил, 

подпись)  

1  2 3 4  5 7  8  

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 


