
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ  
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РЕШЕНИЕ 
 
24 августа 2017 года № 3/8/2017 
 
Об утверждении Порядка сообщения 
главой администрации поселения 
Десеновское о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок сообщения главой администрации поселения 
Десеновское о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (приложение). 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское 
Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
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поселения Десеновское 
от 24 августа 2017 года № 3/8/2017 

 
Порядок 

сообщения главой администрации поселения Десеновское о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой 

администрации поселения Десеновское (далее – глава администрации) о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее – личная заинтересованность). 

2. Глава администрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции обязан сообщать о возникновении 
личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку (далее – уведомление). 

4. Глава администрации обязан сообщить главе поселения Десеновское о 
возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом 
известно, и не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда главе 
администрации стало известно о возникновении личной заинтересованности, 
направить главе поселения Десеновское уведомление. 

5. Организация работы с уведомлениями осуществляется в порядке, 
установленном для организации работы с уведомлениями о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, в отношении 
муниципальных служащих администрации поселения Десеновское 

6. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения 
осуществляется в соответствии с Положением о Комиссии администрации 
поселения Десеновское по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, 
утвержденным решением Совета депутатов поселения Десеновское. 
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