
 
Камчатский край 

Усть-Камчатский район 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Собрания депутатов Козыревского сельского поселения 

 

25 апреля 2016 № 8 

п. Козыревск  

 

«Об утверждении Положения «О порядке  

сообщения депутатами Собрания депутатов  

Козыревского сельского поселения  

о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении полномочий депутата,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

 

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, замещаю-

щих 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 законодатель-

ные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-

ции 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, ко-

торая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», —  

 

Утвердить  Положение о порядке сообщения  депутатами  Собрания 

депутатов Козыревского сельского поселения о возникновении личной заин-

тересованности при исполнении своих полномочий , которая приводит или 

может привести к конфликту интересов согласно Приложению. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Козыревского сельского поселения                            И.Н.Байдуганова 

 

 



Приложение 

к Распоряжению Собрания депутатов  

Козыревского сельского поселения 

от 25 апреля 2016 №8 

 

Положение 

«О порядке сообщения депутатами Собрания депутатов 

Козыревского сельского поселения о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении своих полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

 

1. Настоящее Положение «О порядке сообщения депутатами Собрания 

депутатов Козыревского сельского поселения о возникновении личной заин-

тересованности при исполнении полномочий депутата, 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 государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О за-

прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных 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 Россий-

ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 

№ 650-ФЗ «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные госу-

дарственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинте-

ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в неко-

торые акты Президента Российской Федерации». 

2. Настоящее Положение определяет порядок сообщения депутатами 

Собрания депутатов Козыревского сельского поселения (далее - Собрание 

депутатов) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов у депутатов при совмещении 

выборных должностей в комитетах и комиссиях Собрания депутатов с рабо-

той в муниципальных предприятиях и коммерческих организациях. 

3. Под личной заинтересованностью понимается возможность получе-

ния доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 

каких-либо выгод (преимуществ) депутатом и (или) состоящими с ним в 

близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, бра-

тьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организациями,  с которыми депутат и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны иму-

щественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 



4. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой лич-

ная заинтересованность (прямая или косвенная) депутата влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им 

своих полномочий. 

5. Депутат Собрания депутатов обязан в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии коррупции, сообщать Со-

бранию депутатов о возникновении личной заинтересованности при испол-

нении полномочий депутата, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегу-

лированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления со-

гласно приложению к настоящему Решению. 

6. Собрание депутатов при поступлении уведомления имеет право: 

а) получать от депутата Собрания депутатов, направившего уведомле-

ние, 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 заинтере-

сованные организации. 

7.  При рассмотрении уведомления, Собрание депутатов принимает од-

но из следующих решений: 

1) признать, что при исполнении депутатских полномочий депутатом 

Собрания депутатов, направившим уведомление, конфликт интересов отсут-

ствует; 

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей депута-

том, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

8. В случае принятия решения в соответствии с пунктом 2 части 7 

настоящего Решения, депутату Собрания депутатов даются рекомендации по 

принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интере-

сов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депутат Со-

брания депутатов обязан принять меры по предотвращению или урегулиро-

ванию конфликта интересов. 

9. Настоящее Решение вступает  в силу после дня его официального 

опубликования. 
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Приложение  

к Положению «О порядке сообщения 

депутатами Козыревского сельского  

поселения о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении своих 

полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов» 

 

 

Собранию депутатов Козыревского сельского поселения  

от ____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении полномочий депутата, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при ис-

полнении полномочий депутата, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересо-

ванности: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Полномочия депутата, на исполнение которых влияет или может по-

влиять личная заинтересованность: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

«__» __________20___г. ________________ ___________________________ .» 
                                                            (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 


