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 Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения № 243 от 25.12.2014 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
22 марта 2017 года

	 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года     № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельными категориями лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории российской федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,  Совет депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 25.12.2014 № 243 «О комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления  Окуловского городского поселения» дополнив пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления заявлений в комиссию по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления  Окуловского городского поселения.»
2. Внести изменения в Положение о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления  Окуловского городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 25.12.2014 № 243  (далее – Положение):
1.1. Дополнить подпункт «а» пункта 7 Положения абзацем следующего содержания:
«о поступлении заявления от лица, замещающего муниципальную должность в органах местного самоуправления  Окуловского городского поселения, о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельными категориями лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории российской федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ) в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»
1.2. Дополнить Положение пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «а» пункта 7 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность в органах местного самоуправления  Окуловского городского поселения, обязано соблюдать Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ.
б) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность в органах местного самоуправления  Окуловского городского поселения, не соблюдало установленные запреты (в этом случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса по освобождению в установленном порядке лица от замещаемой должности)».
3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Председатель Совета 
депутатов городского поселения      Ю.А. Везенберг
г.Окуловка
22 марта 2017 года 
№ 74























    Утвержден:                                                                                            решением Совета депутатов                                                                                             городского поселения                                                                                            от 22.03.2017 № 74

Порядок поступления заявлений в комиссию по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления  Окуловского городского поселения.

Лицо, замещающее муниципальную должность в органах местного самоуправления  Окуловского городского поселения, в случае   невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельными категориями лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории российской федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ) в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  подает в комиссию по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления  Окуловского городского поселения (далее – Комиссия), письменное заявление.
1.Заявление  должно содержать:
фамилию, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность в органах местного самоуправления  Окуловского городского поселения,;
наименование замещаемой муниципальной должности в органах местного самоуправления  Окуловского городского поселения;
описание  причины, по которой лицо, замещающее муниципальную должность в органах местного самоуправления  Окуловского городского поселения не может выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
2. В день поступления  заявления  секретарь Комиссии регистрирует его  в  журнале регистрации и направляет председателю Комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации.
3. Журнал регистрации должен быть прошнурован  и скреплен печатью Думы Окуловского муниципального района и подписью председателя Комиссии, листы пронумерованы.
В журнале регистрации указываются:
 порядковый номер заявления;
 дата поступления заявления;
 Ф.ИО лица, замещающего муниципальную должность в органах местного самоуправления  Окуловского городского поселения ,направившего заявление;
 ФИО и подпись лица, принявшего  заявление;
 сведения о передаче  заявления председателю Комиссии.
___________________________





