
       

                                                                                             
 
 
 
 

     ГОРОДСКАЯ ДУМА 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

 

 

РЕШЕНИЕ  

 
 27 апреля 2016 года        г. Боровск     № 40 

 

 Об утверждении положения о порядке  

сообщения депутатами Городской Думы 

муниципального образования город Боровск, 

 о возникновении личной заинтересованности  

при осуществлении полномочий депутата, 

 которая приводит или может привести 

 к конфликту интересов 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации  от 22.12.2015 № 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», Уставом муниципального 

образования городское поселение город Боровск», Городская Дума муниципального 

образования город Боровск», 

 

     РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения депутатами Городской Думы  

муниципального образования город Боровск", о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении полномочий депутата, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (приложение 1). 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального обнародования, путем 

размещения на информационном стенде Городской Думы в здании администрации 

муниципального образования город Боровск. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Городское поселение город Боровск 

Председатель Городской Думы               Н.В. Кузнецов 

 
 



 

 

 

                                                                                                                                                                                            Приложение №1 

к Решению Городской Думы 

                                                                                                                                            муниципального образования Город Боровск 

от 27апреля  2016г. № 40 

 

Положение о порядке сообщения депутатами Городской Думы  муниципального 

образования город Боровск, о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий депутата, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения депутатами Городской 

Думы муниципального образования город Боровск, о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий депутата, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

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) в частности 

лицом, замещающим муниципальную должность, и (или) состоящими с ними в близком 

родстве или свойстве лицам (родителям, супругам, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которым лицо, замещающее муниципальную должность, и (или) лица, 

состоящие с ними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

2. Депутаты обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции сообщать, о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий депутата, 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 осуществлении полномочий депутата, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Депутаты направляют председателю Городской Думы уведомление, составленное по 

форме согласно приложению к настоящему положению. 

4. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, председателем 

подготавливается мотивированное заключение на каждое из них. 

5. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного 

рассмотрения уведомлений, представляются председателем для рассмотрения на комиссию по 

урегулированию конфликта интересов. 
6.  Комиссией по урегулированию конфликта интересов  по результатам рассмотрения 

уведомлений принимается одно из следующих решений: 

6.1. Признать, что при осуществлении депутатом своих полномочий конфликт 

интересов отсутствует. 

6.2. Признать, что при осуществлении депутатом своих полномочий личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. 

6.3. Признать, что при осуществлении депутатом своих полномочий не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов. 

7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 6.2 пункта 6 настоящего 

Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации комиссия по 

урегулированию конфликта интересов принимает меры, или обеспечивает принятие мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, либо рекомендует депутату, 

направившему уведомление, принять такие меры. 

8. Уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале, который ведет 

председатель Городской Думы. Депутату, подавшему уведомление, выдается копия с 

http://adm.boksitogorsk.ru/mpa/bmr/sd/temp-projects/проект%203.doc#P179


отметкой о его регистрации. 

Зарегистрированное уведомление в день его регистрации направляется в комиссию, а 

его копия – для сведения председателю Городской Думы. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Положению о порядке сообщения  

депутатами Городской Думы о возникновении 

личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий депутата, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов  

 

от 27 апреля 2016 г. № 40 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий депутата, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

      

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении 

своих полномочий,  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 по соблюдению требований к служебному поведению при рассмотрении настоящего 

уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

"__" ___________ 20__ г. ___________________________  _____________________ 

                                                      (подпись лица,         (расшифровка подписи) 

направляющего уведомление) 

 
 


