
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

(четырнадцатое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  17 октября 2019 года                                        № 8 

 

 

 

О Положении о порядке 

сообщения лицами, замещающими  

муниципальные должности Яковлевского  

городского округа, о возникновении  

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов 

  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года           

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные  государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 

лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или  может привести к 

конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации»,  в целях единой государственной политики в 

области противодействия коррупции, Совет депутатов Яковлевского 

городского округа р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о  порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности Яковлевского городского округа, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(прилагается).   

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета 

Яковлевского района от 13 февраля 2018 года №25 «О порядке сообщения 
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лицом, замещающим должность главы администрации муниципального 

района «Яковлевский район», о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Яковлевского городского округа.  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.   

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по безопасности, правопорядку и вопросам местного 

самоуправления Совета депутатов Яковлевского городского округа 

(Дубинина Н.Н.). 

 

  

 

Председатель Совета депутатов   

Яковлевского городского округа                                               И.В. Бойченко 
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 Приложение  

к решению Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от 17 октября 2019 года № 8 

 

 

Положение 

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности Яковлевского городского округа, о возникновении личной 

заинтересованности при  исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

 
1. Положением о  порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности Яковлевского городского округа, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее Положение) определяется порядок сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности Яковлевского городского округа, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

2. Лица, замещающие муниципальные должности Яковлевского   

городского округа, 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. Лица, замещающие муниципальные должности Яковлевского   

городского округа, направляют уведомление на имя Председателя Совета 

депутатов Яковлевского городского округа (приложение № 1 к настоящему 

Положению). 

Регистрация уведомлений осуществляется в журнале учета 

уведомлений о возникновении конфликта интересов (приложение № 2 к 

настоящему Положению) аппаратом Совета депутатов Яковлевского 

городского округа. На уведомлении ставится отметка о его поступлении с 

указанием даты и регистрационного номера согласно журнала. 

4. Уведомления, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности Яковлевского городского округа, 

рассматриваются комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности Яковлевского городского округа, 
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состав которой утверждается решением Совета депутатов Яковлевского 

городского округа. 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности Яковлевского городского округа, осуществляет 

подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

уведомления. 

 5. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности Яковлевского городского округа, 

формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые данной 

комиссией решения. 

6. Члены комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе ее работы. 

 По итогам рассмотрения вопроса о соблюдении лицом, замещающим 

муниципальную должность Яковлевского городского округа, требований об 

урегулировании конфликта интересов комиссия по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов принимает 

одно из следующих решений: 

1) установить, что при исполнении должностных обязанностей 

лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

2) установить, что при исполнении должностных обязанностей 

лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

3) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность 

Яковлевского городского округа, не соблюдало требования об 

урегулировании конфликта интересов. 

7. В заключении комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности Яковлевского городского округа, 

по результатам рассмотрения уведомления указываются: 

1) дата рассмотрения уведомления, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности Яковлевского городского округа, и других 

присутствовавших лиц; 

2) формулировка каждого из рассматриваемых комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности Яковлевского городского округа, вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности лица, в отношении которого рассматривается 

вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов; 
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3) предъявляемые к лицу претензии, материалы, на которых они 

основываются; 

4) содержание пояснений лица и других лиц по существу 

предъявляемых претензий; 

5) источник информации, содержащей основания для рассмотрения 

уведомления; 

6) другие сведения; 

7)  обоснования принятия итогов заключения. 

8. При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения уведомления комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 

отношении лиц, замещающих муниципальные должности Яковлевского 

городского округа, имеет право проводить собеседование с лицом, 

замещающим муниципальную должность Яковлевского  городского округа, 

предоставившим уведомление, получать от него письменное пояснение, а 

Председатель Совета депутатов Яковлевского городского округа  может 

направлять в установленном порядке запросы в органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации. 
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 Приложение  № 1 

  к Положению о порядке сообщения лицами,  

  замещающими муниципальные должности 

               Яковлевского  городского округа,  

о возникновении личной 

заинтересованности    при исполнении 

должностных обязанностей,  

которая  приводит или может привести к 

конфликту  интересов 

 
______________________________ 

       (отметка об ознакомлении) 

                                                                                       ___________________________________ 

                                                                                       ___________________________________ 

                                                                                                             (Ф.И.О., должность 

                                                                                                       представителя нанимателя) 

                                                                                      от ________________________________ 

                                                                                      ___________________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

 

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 при рассмотрении 

уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов в органах местного самоуправления Яковлевского городского округа 

(нужное подчеркнуть). 

 

«___» ____________ 20____ г. ____________    ____________________________ 
                                                                (подпись)            (расшифровка подписи лица, 

                                                                                             направившего уведомление) 
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Приложение  № 2 

  к Положению о порядке сообщения лицами,  

  замещающими муниципальные должности 

               Яковлевского  городского округа,  

о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей,  

которая  приводит или может привести к 

конфликту  интересов 

 
 
 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений  о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
 

 
№

 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

лица, 

направившего 

уведомление 

Содержание 

уведомления 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность и 

подпись лица, 

принявшего 

уведомление 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Дата 

направления 

уведомления 

с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества 

лица, 

направившег

о 

уведомление, 

его подпись 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 


