
                                                                   

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами,  

замещающими муниципальные должности  в муниципальном образовании  

«Советский городской округ» о возникновении личной заинтересованности 

 при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов, и о принятии мер по предотвращению 

 и урегулированию такого конфликта 

 

(Принято окружным Советом депутатов  31 августа  2016 г.) 

 

            В соответствии с частью 4.1. статьи 12.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  окружной Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение о порядке уведомления лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Советский городской округ» 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о принятии мер по 

предотвращению или урегулированию такого конфликта (приложение № 1). 

      2. Утвердить форму уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (приложение № 2). 

      3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 

окружного Совета депутатов муниципального образования «Советский городской округ» 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами окружного 

Совета депутатов муниципального образования «Советский городской округ», их 

должностным поведением, соблюдением запретов и ограничений, требований к 

должностному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

по рассмотрению уведомлений о  возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

      4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник». 

      5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.  
 

 

Глава Советского городского округа                                                                  Н. В.Сорока 

 

г. Советск 

« 31 » августа 2016 г.  

№ 101 

 

 

 



                                                                                   Приложение № 1  

                                                                                   к решению окружного Совета  

                                                                                   депутатов от  31 августа 2016 года №101 

 

 

 

Положение о порядке уведомления лицами,  

замещающими муниципальные должности  в муниципальном образовании  

«Советский городской округ» о возникновении личной заинтересованности 

 при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов, и о принятии мер по предотвращению 

 и урегулированию такого конфликта 

  

 

             1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «Советский 

городской округ», о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

             2. Лица, замещающие муниципальные должности в муниципальном образовании 

«Советский городской округ», обязаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

             3. Глава Советского городского округа и депутаты окружного Совета депутатов 

муниципального образования «Советский городской округ» направляют в комиссию 

окружного Совета депутатов муниципального образования «Советский городской округ» 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами окружного 

Совета депутатов муниципального образования «Советский городской округ», их 

должностным поведением, соблюдением запретов и ограничений, требований к 

должностному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

по рассмотрению уведомлений о  возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее - Комиссия), уведомление по форме согласно приложению 

 № 2. 

4. Уведомление регистрируется в журнале регистрации сообщений о фактах 



возникновения личной заинтересованности в день представления уведомления в 

Комиссию. 

               5. Копия уведомления с отметкой о регистрации в журнале (с указанием даты 

регистрации в журнале и номера) передается лицу, направившему уведомление.  

               6. В ходе 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 Калининградской 

области, иные государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных 

образований Калининградской области и заинтересованные организации. 

             7. Глава Советского городского округа или депутат, направивший уведомление, 

являющийся членом Комиссии отстраняется от участия в рассмотрении уведомления. 

             8.  Уведомления и другие связанные с ним материалы, Комиссия рассматривает и 

принимает по ним решения в порядке, установленном Положением о комиссии окружного 

Совета депутатов муниципального образования «Советский городской округ» по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами окружного 

Совета депутатов муниципального образования «Советский городской округ», их 

должностным поведением, соблюдением запретов и ограничений, требований к 

должностному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

по рассмотрению уведомлений о  возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, утвержденным Решением окружного Совета депутатов Советского 

городского округа от 27.01.2016 года №56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 



 

                                                                                  Приложение № 2  

                                                                                  к решению окружного Совета  

                                                                                  депутатов от  31 августа 2016года  № 101 

 

ФОРМА 
 

Председателю Комиссии окружного Совета 

депутатов муниципального образования 

«Советский городской округ» по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

депутатами окружного Совета депутатов 

муниципального образования «Советский 

городской округ», их должностным 

поведением, соблюдением запретов и 

ограничений, требований к должностному 

поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, по 

рассмотрению уведомлений о  возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

от____________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:________________________________________________________

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 



Должностные обязанности, 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 

окружного Совета депутатов муниципального образования «Советский городской 

округ» по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами окружного 

Совета депутатов муниципального образования «Советский городской округ», их 

должностным поведением, соблюдением запретов и ограничений, требований к 

должностному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, по рассмотрению уведомлений о  возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

 

«____»____________20__г._________________________     _______________________ 

                                                  (подпись лица,                           (расшифровка подписи) 

                                                      направляющего уведомление) 

 


