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Российская Федерация
Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 
О порядке образования комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района

Принято Думой Окуловского муниципального
района  24 февраля 2014 года
                                                                                                                                                                                                                                         
      	
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок образования комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района.
2. Опубликовать решение в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 
Председатель Думы 
муниципального района    В.В. Гришков
24.02.2014
№ 297
Глава
муниципального района    Н.А. Потапова             














Утвержден:
                                                                                            решением Думы Окуловского
                                                                          муниципального района от 24.02.2014 № 297

Порядок образования комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района


1. Настоящий Порядок принимается в целях обеспечения исполнения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района (далее – лица, замещающие муниципальные должности), ограничений и обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции») и иными федеральными законами.
2. Комиссия по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органам местного самоуправления Окуловского муниципального района (далее – комиссия) образуется решением Думы Окуловского муниципального района.
Комиссия образуется не позднее 7 рабочих дней со дня поступления в Думу Окуловского муниципального района информации о неисполнении лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», либо со дня заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности им по объективной причине соблюсти ограничения и обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции».
3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. При этом общее число членов комиссии не должно составлять менее 5 человек. Комиссия правомочна, если на её заседании присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов комиссии.
4. В состав  комиссии входят представители:
- структурного подразделения Администрации Окуловского муниципального района, в функции и полномочия которого входит организация работы по противодействию коррупции*;
-общественного совета при Администрации Окуловского муниципального района;
- Думы Окуловского муниципального района.
5. Число членов комиссии, не замещающих муниципальные должности, должности  муниципальной службы в органа местного самоуправления Окуловского муниципального района, должно составлять не мене ¼ от общего числа членов комиссии.
6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

* В случае если представитель структурного подразделения является подчиненным лица, замещающего муниципальную должность, в отношении  которого проводится заседание комиссии, он не подлежит включению в состав комиссии.
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