
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Совет народных депутатов муниципального образования 

город Камешково Камешковского района 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 20.05.2016                                                                                                                                №  43 

 

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами,  

замещающими муниципальные должности  

в Совете народных депутатов муниципального  

образования город Камешково Камешковского района  

о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту  

интересов 

 
 

 

В соответствии со статьёй 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Совет народных депутатов муниципального образования город 

Камешково Камешковского района р е ш и л: 

         1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в Совете народных депутатов муниципального образования город 

Камешково Камешковского района о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Глава города                                                                                                                           Д.Ф.Сторожев 
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                                                           Приложение к решению 

                                                                Совета народных депутатов 

                                                                   муниципального образования  

                                                                                      город Камешково Камешковского района  

                                                          от 20.05.2016   № 43 

 

 

 

 

 Положение  

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Совете народных 

депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в Совете народных депутатов муниципального образования город 

Камешково Камешковского района (далее – лица, замещающие муниципальные должности) о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Лицо, указанное в пункте 1 настоящего Положения, обязано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщить руководителю 

органа местного самоуправления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в тот 

же день, как только ему станет об этом известно, либо на следующий рабочий день, 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. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – 

уведомление), составляется в письменном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы и документы, подтверждающие 

обстоятельства и доводы, изложенные в уведомлении. 

4. Уведомления, направленные в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Положения 

руководителю органа местного самоуправления, рассматриваются комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в Совете 

народных депутатов муниципального образования город Камешково и урегулированию конфликта 

интересов в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом, регламентирующего 

деятельность соответствующей комиссии.    

5. Уведомления, направленные в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Положения, по 

поручению руководителя органа местного самоуправления предварительно рассматриваются 

специалистом, исполняющим функции аппарат Совета народных депутатов   муниципального 

образования город Камешково Камешковского района, который осуществляет подготовку 

мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомлений.   

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений, при подготовке мотивированного 

заключения, специалист, исполняющий функции аппарата Совета имеет право проводить 

собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность, представившим уведомление, 

получать от него письменные пояснения, а руководитель органа местного самоуправления  или его 

заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке 
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запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации. 

6. Уведомления, направленные в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Положения, а 

также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 

уведомлений представляются председателю комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности в Совете народных депутатов 

муниципального образования город Камешково и урегулированию конфликта интересов. В случае 

направления запросов уведомления, а также заключение и другие материалы представляются 

председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности в Совете народных депутатов муниципального образования город 

Камешково и урегулированию конфликта интересов в течение 45 дней со дня поступления 

уведомлений. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

7. Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности в Совете народных депутатов муниципального 

образования город Камешково и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему 

информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, в 10-дневный срок 

назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 

позднее 20 дней со дня поступления уведомления, заключения и других материалов. 

8. Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности в Совете народных депутатов муниципального 

образования город Камешково и урегулированию конфликта интересов проводится, как правило, в 

присутствии лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на заседании 

комиссии лицо, замещающее муниципальную должность указывает в уведомлении. 

9. Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности в Совете народных депутатов муниципального 

образования город Камешково и урегулированию конфликта может проводиться в отсутствие 

лица, замещающего муниципальную должность в случае: 

а) если в уведомлении не содержится указания о намерении лица, замещающего 

муниципальную должность лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если лицо, замещающее муниципальную должность, намеревающееся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его 

проведения, не явилось на заседание комиссии.      
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Приложение № 1 

к Положению 

 

 

Ф.И.О. руководителя органа местного 

самоуправления 

___________________________________ 

от   

 

 

(Ф.И.О., замещаемая должность, 

контактный телефон) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

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 по 

соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности 

в Совете народных депутатов муниципального образования город Камешково и урегулированию 

конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

“  ”  20  г.    

       (подпись лица, 

направляющего 

уведомление) 

 (расшифровка подписи) 

 

 

 


