
 

 
 

Камчатский край 

Усть-Камчатский район 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы Козыревского сельского поселения 

 

 

25 апреля 2016 № 18 

п. Козыревск  

 

«О порядке сообщения лицами,  

замещающими муниципальные должности  

в Козыревском сельском поселении, 

о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении своих полномочий, которая  

приводит или может привести к конфликту интересов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 380 

«О представлении лицами, замещающими государственные должности 

Камчатского края, государственными гражданскими служащими Камчатского 

края и гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской 

службы Камчатского края, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», Уставом Козыревского сельского 

поселения, — 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в Козыревском сельском поселении, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

(далее – Положение) согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает после дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Козыревского  

сельского поселения                                                         И.Н.Байдуганова 
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Приложение  

к Постановлению Главы 

Козыревского сельского поселения 

от 25.04.2016 № 18 

 

Положение 

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности в Козыревском сельском поселении, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении своих полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящее Положение «О порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в Козыревском сельском поселении, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов»  

(далее - Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650-

ФЗ «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». 

2. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности Козыревского сельского поселения 

на постоянной основе о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности обязаны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, сообщать Собранию депутатов Козыревского сельского поселения 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении своих 

полномочий, 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 

согласно приложению к настоящему Положению. 

4. Собрание депутатов Козыревского сельского поселения при 

поступлении уведомления имеет право: 

а) получать от лица, замещающего муниципальную должность, 

направившего уведомление, пояснения по изложенным в нем 

обстоятельствам; 

б) направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти Камчатского края, 

иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. 

5. При рассмотрении уведомления, Собрание депутатов Козыревского 

сельского поселения принимает одно из следующих решений: 

1) признать, что при исполнении своих полномочий лицом, 

замещающим муниципальную должность, направившим уведомление, 

конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении своих полномочий лицом, 

замещающим муниципальную должность, направившим уведомление, личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. 

6. В случае принятия решения в соответствии с пунктом 2 части 5 

настоящего Положения, лицу, замещающему муниципальную должность, 

даются рекомендации по принятию мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Лицо, замещающее муниципальную должность, 

обязано принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 
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Приложение 

к Положению «О порядке сообщения лицами,  

замещающими муниципальные должности в  

Козыревском сельском поселении ,  

о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении своих полномочий,  

которая приводит или может  

привести к конфликту интересов» 
 

 

в Собрание депутатов  

Козыревского сельского поселения 
 

от ____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении полномочий лица, замещающего муниципальную 

должность в Козыревском сельском поселении, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

исполнении полномочий лица, замещающего муниципальную должность в 

Козыревском сельском поселении, которая приводит или может  привести к 

конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Полномочия лица, замещающего муниципальную должность в 

Козыревском сельском поселении, на исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов: 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ . 

 
«__» __________20___г. ________________ _____________________ .» 

                                                 (подпись)           (расшифровка подписи) 
 


