
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

 

четвертого созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.12.2016г. № 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении порядка сообщения в комиссию 

Совета депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Совета депутатов, о возникновении у депутата 

личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,    ст. 21 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов решил: 

 

 1. Утвердить порядок сообщения в комиссию Совета депутатов по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета 

депутатов, о возникновении у депутата личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (прилагается). 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 

 

 

Разослано:  депутатам районного Совета депутатов,  прокурору, в дело  
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

от 28.12.2016г. № 91 

 

 

Порядок 

сообщения в комиссию Совета депутатов по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Совета депутатов, о  

возникновении у депутата личной заинтересованности при осуществлении 

своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

 

 

 1. Основанием сообщения депутатами Совета депутатов (далее - 

депутаты) в комиссию Совета депутатов по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Совета депутатов (далее - комиссия), 

является возникновение личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) депутата влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление 

полномочий депутата. 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-

либо выгод (преимуществ) депутатом 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 депутаты и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

3. Депутат обязан уведомить комиссию письменно о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, как только ему станет 

об этом известно. Уведомление депутатом подается в комиссию по 

прилагаемой форме. 

4. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений Комиссия имеет 

право получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, 

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. 



5. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, 

подготавливается мотивированное заключение на каждое из них. 

6. Комиссия по результатам рассмотрения уведомлений принимает одно из 

следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных 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. 

7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 6 

настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации Председатель Совета депутатов принимает меры или обеспечивает 

принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 

 9. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами "б" и "в" 

пункта 6 настоящего Положения, Председатель Совета депутатов 

рассматривает уведомления, принимает меры или обеспечивает принятие мер к 

соблюдению требования об урегулировании конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку 

сообщения в комиссию  

Совета депутатов по контролю за  

достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, 

представляемых депутатами  

Совета депутатов, о возникновении  

у депутата личной заинтересованности  

при осуществлении своих полномочий,  

которая приводит или может  

привести к конфликту интересов 

 
___________________________ 

(отметка об ознакомлении) 

В  комиссию  Совета депутатов 

по контролю за достоверностью 

сведений   о    доходах,   об 

имуществе  и   обязательствах 

имущественного     характера, 

представляемых     депутатами 

Совета депутатов   

муниципального образования  

Александровский район  

Оренбургской области 

от __________________________ 

__________________________ 

(Ф.И.О., 

замещаемая должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении полномочий депутата, 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении полномочий  депутата,  которая  

приводит  или  может  привести  к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

 

Обстоятельства,    являющиеся    основанием     возникновения    личной заинтересованности: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Полномочия,  на  исполнение  которых  влияет  или может повлиять личная заинтересованность: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интересов: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов   по   контролю  

за достоверностью  сведений  о  доходах,   об   имуществе   и   обязательствах имущественного  характера,   

представляемых   депутатами   Совета депутатов,  при  рассмотрении  настоящего уведомления 

(нужное подчеркнуть). 

 

"___" __________ 20__ г. 

 

________________________________________ _____________________ 

(подпись направляющего уведомление лица) (расшифровка подписи) 

 

 
 

 


