АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2018 г. № 825
г. КОТЛАС

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Котлас» от 19.09.2014 № 2253 «Об утверждении положения о
конкурсной комиссии по рассмотрению документов о
предоставлении субсидий в рамках реализации муниципальной
программы муниципального образования «Котлас» «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы»
С целью приведения в соответствие с действующим
законодательством нормативных правовых актов администрации
МО «Котлас», а также дальнейшего развития и совершенствования
системы поддержки малого и среднего предпринимательства,
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация
муниципального образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации МО «Котлас»
от 19.09.2014 № 2253 «Об утверждении положения о конкурсной
комиссии по рассмотрению документов о предоставлении субсидий в
рамках реализации муниципальной программы муниципального
образования «Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства муниципального образования «Котлас» на 20142018 годы» (с изм. от 11.11.2014 № 2674, от 08.10.2015 № 2476 и от
13.11.2017 № 2448) (далее – Постановление и Положение) следующие
изменения:
Дополнить пункт 3 Положения (приложение № 1 к
Постановлению) текстом следующего содержания: «Состав
конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликта интересов,

который влияет или может повлиять на принимаемые конкурсной
комиссией решения.
Для целей настоящего Положения под конфликтом интересов
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) члена конкурсной комиссии влияет или может повлиять
на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им
полномочий члена конкурсной комиссии.
Под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии
понимается возможность получения им доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ), и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами,
а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами
детей), гражданами или организациями, с которыми член конкурсной
комиссии и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями.
В случае возникновения у члена конкурсной комиссии личной
заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, либо при возникновении ситуации оказания
воздействия (давления) на члена конкурсной комиссии, связанного с
осуществлением им своих полномочий, член конкурсной комиссии
обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом в письменной
форме председателя конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии, которому стало известно
о возникновении у члена конкурсной комиссии личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, вплоть до исключения члена
конкурсной комиссии, являющегося стороной конфликта интересов, из
состава конкурсной комиссии либо отстранения его от рассмотрения
вопроса.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования на официальном сайте администрации
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления экономического развития
администрации МО «Котлас» Заборского В.Н.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

