
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                      18 февраля  2020  года                №  6 
 
 
 

О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 
Алексеевского городского округа, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 

 
 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 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», руководствуясь статьей 23 Устава Алексеевского 
городского округа,  Совет депутатов Алексеевского городского округа 
решил: 

1.  Утвердить порядок сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности Алексеевского городского округа, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать  в порядке, предусмотренном 
Уставом Алексеевского городского округа. 

3. Признать утратившим силу решения: 
- Муниципального совета Алексеевского района от 28 июня 2016 года 

№23 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Алексеевского района о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 
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- земского собрания Алейниковского сельского поселения от 23 мая 
2016 года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Алейниковского сельского поселения, о возникновении личной  
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- земского собрания Афанасьевского сельского поселения                     
от 24 мая 2016 года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности Афанасьевского сельского поселения, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов»; 

- земского собрания Варваровского  сельского поселения     от 27 мая 
2016 года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Варваровского сельского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- земского собрания Гарбузовского сельского поселения  от 26 мая 2016 
года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Гарбузовского сельского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- земского собрания Глуховского  сельского поселения   от 25 мая 2016 
года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Глуховского сельского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- земского собрания Жуковского сельского поселения     от 26 мая 2016 
года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Жуковского сельского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- земского собрания Иващенковского сельского поселения                     
от 25 мая 2016 года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности Иващенковского сельского поселения, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов»; 

- земского собрания Иловского сельского поселения     от 27 мая 2016 
года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Иловского сельского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- земского собрания Ильинского сельского поселения      от 23 мая 2016 
года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
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должности Ильинского сельского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- земского собрания Красненского сельского поселения   от 24 мая 2016 
года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Красненского сельского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- земского собрания Кущинского сельского поселения    от 27 мая 2016 
года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Кущинского сельского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- земского собрания Луценковского сельского поселения   от 24 мая 
2016 года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Луценковского сельского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- земского собрания Матреногезовского сельского поселения                     
от 25 мая 2016 года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности Матреногезовского сельского поселения, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов»; 

- земского собрания Меняйловского сельского поселения   от 27 мая 
2016 года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Меняйловского сельского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- земского собрания Мухоудеровского сельского поселения                     
от 26 мая 2016 года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности Мухоудеровского сельского поселения, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов»; 

- земского собрания Подсередненского сельского поселения                     
от 27 мая 2016 года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности Подсередненского сельского поселения, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов»; 

- земского собрания Репенского сельского поселения  от 20 мая 2016 
года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Репеского сельского поселения, о возникновении личной 



4 
 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- земского собрания Советского сельского поселения      от 27 мая 2016 
года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Советского сельского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- земского собрания Хлевищенского сельского поселения   от 24 мая 
2016 года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Хлевищенского сельского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- земского собрания Хрещатовского сельского поселения   от 25 мая 
2016 года №3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Хрещатовского сельского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию  Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по депутатской этике и нормативно - правовой 
деятельности (Сапелкин Н.Т.). 
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                                                                                           Утверждено: 
                                                                   решением  Совета депутатов 
                                                                   Алексеевского городского округа  
                                                                    от 18 февраля   2020 г. №6   
 
 
 

ПОРЯДОК 
 сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 

Алексеевского городского округа, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов  
 
 
 

1. Настоящий  порядок предусматривает процедуру направления 
сообщений лицами, замещающими муниципальные должности 
Алексеевского городского округа, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее Положение).  

2. Лица, замещающие муниципальные должности Алексеевского 
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 Алексеевского 
городского округа  направляют уведомление на имя председателя  Совета 
депутатов Алексеевского городского округа по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению. 

Регистрация уведомлений осуществляется в журнале учета 
уведомлений о возникновении конфликта интересов по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению, организационно-контрольным 
отделом  Совета депутатов Алексеевского городского округа  
(ответственным должностным лицом  Совета депутатов Алексеевского 
городского округа ). На уведомлении ставится отметка о его поступлении с 
указанием даты и регистрационного номера согласно журнала. 

4. Уведомления, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности Алексеевского городского округа,  
рассматриваются комиссией  по координации работы по противодействию 
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коррупции в Алексеевском районе (далее комиссия), утвержденной 
постановлением администрации Алексеевского района от 4 февраля 2016 
года №58 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции», которая осуществляет подготовку 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления, комиссия имеет право проводить собеседование 
с лицами, замещающими муниципальные должности Алексеевского 
городского округа, представившим уведомление, получать от них 
письменные пояснения, направлять в установленном порядке запросы в 
органы местного самоуправления Алексеевского городского округа и 
заинтересованные организации. 

5. Рассмотрение уведомления, заключения и других материалов 
комиссией осуществляется в соответствии с Положением о комиссии.  

6. По результатам рассмотрения (рекомендаций комиссии) 
председатель Совета депутатов Алексеевского городского округа  принимает 
соответствующее решение. 
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                                                             Приложение  № 1 
                                                          к Положению о порядке сообщения 
                                                          лицами, замещающими муниципальные 
                                                          должности  Алексеевского городского 
                                                          округа,  о возникновении личной  
                                                          заинтересованности при исполнении 
                                                          должностных обязанностей, которая 
                                                          приводит или может привести конфликту 
                                                           интересов 
_________________  
(отметка об ознакомлении) 
                                                     ___________________________________  
                                                     (Ф.И.О. председателя  Совета депутатов  
                                                                     Алексеевского городского округа) 
 
                                                                 ____________________________________________ 
                                                                 ___________________________________ 
                                                     (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 на заседании по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления Алексеевского района при рассмотрении настоящего 
уведомления (нужное подчеркнуть). 

 
 
«___» ____________ 20__ г. ____________    ________________ 
                                                (подпись лица            (расшифровка подписи) 
                                              направившего уведомление) 
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                                                                    Приложение № 2   

                                                          к Положению о порядке сообщения 
                                                          лицами, замещающими муниципальные 
                                                          должности  Алексеевского городского 
                                                          округа,  о возникновении личной  
                                                          заинтересованности при исполнении 
                                                          должностных обязанностей, которая 
                                                          приводит или может привести 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, 

направившего 
уведомление, 
его подпись 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 

 
 


