
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2016г.

(

Об утверждении положения о комиссии по депутатской этике и 
урегулированию конфликта интересов Районного Собрания 
представителей МР «Ульяновский район»

Районное Собрание представителей муниципального района 
«Ульяновский район»

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по депутатской этике и 
урегулированию конфликта интересов Районного Собрания представителей МР 
«Ульяновский район».

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

У
КУ А.М.Кудаков



Приложение 
ению Районного 
представителей 
новский район» 
6.08.2016г. №45

Положение
о комиссии по депутатской этике и урегулированию конфликта интересов Районного 

Собрания представителей МР «Ульяновский район»

1. Общие положения

1.1. Комиссия по депутатской этике и урегулированию конфликта интересов (далее -  
комиссия) входит в структуру Районного Собрания представителей МР «Ульяновский 
район» (далее -  Районное Собрание), подотчетна ему и действует на основе Конституции 
Российской Федерации, законов Российской Федерации, законодательных и нормативных 
актов Калужской области, Устава муниципального района «Ульяновский район» и 
настоящего Положения.

1.2. Комиссия избирается из числа депутатов на срок своих полномочий.
1.3. В своей деятельности комиссия взаимодействует с другими комиссиями 

Районного Собрания, отделами администрации МР «Ульяновский район» и прочими 
структурами, имеющими отношение к деятельности комиссии.

1.4. К работе комиссии с правом совещательного голоса могут быть привлечены 
специалисты, эксперты, представители общественных организаций и политических партий и 
другие лица.

1.5. Комиссия ведет свою работу на основе коллективного обсуждения вопросов, 
гласности и инициативы его членов.

2. Вопросы ведения комиссии, права и обязанности

2.1. Комиссия по поручению Районного Собрания, председателя Районного Собрания, 
его заместителя или по собственной инициативе подготавливает или предварительно 
рассматривает в своей части следующие вопросы:

- содействие Районному Собранию:
а) в обеспечении соблюдения депутатами ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008г. №273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами;

б) в осуществлении в Районном Собрании мер по предупреждению коррупции.
- комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 

служебному поведению (депутатской этики) и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении депутатов Районного Собрания.

2.2. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.
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2.3. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление главой муниципального района «Ульяновский район» материалов 

проверки, свидетельствующих:
- о представлении депутатом недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя или 
членов своей семьи;

- о несоблюдении депутатами требований к служебному поведению (депутатской 
этике) и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) представление главой муниципального района «Ульяновский район» или любого 
члена комиссии материалов, касающихся обеспечения соблюдения депутатом требований к 
служебному поведению (депутатской этике) и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в Районном Собрании мер по предупреждению 
коррупции.

2.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.

2.5. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 
основания для проведения заседания Комиссии:

а) назначает дату заседания комиссии.
б) организует ознакомление депутата, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению (депутатской 
этике) и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, членов комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившей информацией и с 
результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе 
заседания комиссии дополнительных материалов.

2.6. Заседание Комиссии проводится в присутствии депутата, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению (депутатской 
этике) и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии 
письменной просьбы депутата о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки депутата на заседание комиссии при 
отсутствии письменной просьбы депутата о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае второй неявки депутата без 
уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса 
в отсутствие депутата.

2.7. На заседании комиссии заслушиваются пояснения депутата (с его согласия) и 
иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых депутату претензий, а 
также дополнительные материалы. Комиссия вправе запросить с депутата объяснительную 
записку.

Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

2.8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» 
пункта 8 настоящего Положения. Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отношении себя или членов своей семьи, представленные 
депутатом, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отношении себя или членов своей семьи, представленные 
депутатом, являются недостоверными и (или) неполными.

В этом случае комиссия:
а) принимает решение о рекомендации Районному Собранию применения в 

отношении депутата мер, предусмотренных действующим законодательством.
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б) разъясняет депутату недопустимость предоставления недостоверных и (или) 
неполных сведений.

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 8 
настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений

а) установить, что депутат соблюдал требования к служебному поведению
(депутатской этике) и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что депутат не соблюдал требования к служебному поведению 
(депутатской этике) и (или) требования об урегулировании конфликта интересов.

В этом случае комиссия:
а) принимает решение о рекомендации Районному Собранию применения в 

отношении депутата мер. предусмотренных действующим законодательством.
б) разъясняет депутату недопустимость нарушения требований к служебному 

поведению (депутатской этике) и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктами «а» и «б» пункта 8 

настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем 
предусмотрено пунктами 17 и 18 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

2.9. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 8 настоящего Положения, 
принимаются открытым голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности депутата, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению (депутатской 
этике) и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к депутату претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений депутата и других лиц по существу предъявляемых 

претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 

дата поступления информации в Районное Собрание;
ж ) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
комиссии и с которым должен быть ознакомлен депутат.

2.10. Копии протокола заседания комиссии направляются в |Районное Собрание, 
полностью или в виде выписок из него - депутату, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам.

В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 
(бездействии) депутата информация об этом представляется в Районное Собрание для 
решения вопроса о применении к депутату мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.11. Комиссия вносит свои предложения в Районное Собрание в форме проектов 
решений, носящих нормативный характер или заключение.

2.12. Комиссия осуществляет контроль:
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1. за выполнением решений Районного Собрания по вопросам своей компетенции и 
собственных решений;

2. за использованием бюджета МР «Ульяновский район»] за эффективным 
использованием бюджетных средств;

3. за деятельностью органов местного самоуправления | по направлениям, 
относящимся к вопросам ведения комиссии.

2.13. Комиссия по вопросам, находящимся в её ведении или на её рассмотрении, 
вправе запрашивать других комиссий, либо осуществлять с ними совместную проработку (на 
совместном заседании, с участием представителей в рабочем порядке и т.д.).

Комиссия по просьбе других комиссий Районного Собрания по вопросам ведения 
может принять участие в подготовке вопросов, подготавливаемых этими комиссиями.

2.14. Комиссия по вопросам, относящимся к ведению Районного Собрания вправе:
1. предлагать вопросы для внесения в повестку дня сессии;
2. вносить предложения об изменении структуры органов Районного Собрания и 

администрации МР «Ульяновский район»;
3. давать рекомендации администрации МР «Ульяновский район», ее органам, 

учреждениям, по вопросам здравоохранения, образования, культуры и социальной 
политики;

4. запрашивать и получать заключения, информацию у администрации МР 
«Ульяновский район» по вопросам своего ведения, а в случае необходимости и других 
компетентных органов и организаций. Приглашать к участию в заседаниях комиссии 
должностных лиц муниципального образования, о чем они извещаются заблаговременно.

5. обращаться с вопросами на заседаниях Районного Собрадия к председателю 
Районного Собрания, главе администрации МР «Ульяновский район», руководителям других 
органов, образуемых или избираемых Районным Собранием, а также руководителям, 
расположенных на территории МР «Ульяновский район» предприятий и организаций, 
учреждений, по вопросам, относящихся к её деятельности.

6. по вопросам, относящимся к её ведению, вносить предложения о заслушивании на 
её заседаниях и заседаниях Районного Собрания отчетов или информации о работе органа, 
либо должностного лица по выполнению ими решений Районного Собрания.

2.15 Члены комиссии по поручению комиссии или по своей инициативе имеют право 
изучать вопросы, относящиеся к ведению комиссии, обобщать предложения предприятий и 
учреждений, а также граждан, вносить свои выводы и предложения в комиссию.

2.16. Принятые комиссией решения в необходимых случаях направляются их 
исполнителям, заинтересованным органам власти и управления, предприятиям и 
учреждениям.

2.17. Комиссия обязана принимать участие в публичных слушаниях по проектам 
решений о бюджете МР «Ульяновский район» и отчетов о его исполнении, отчетных 
собраниях должностных лиц администрации МР «Ульяновский район», муниципальных 
учреждений и предприятий и пр.

3. Председатель комиссии

Комиссию возглавляет председатель, который избирается на сессии из числа членов 
комиссии по предложению комиссии. Председатель комиссии:
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1. организует работу комиссии;
2. распределяет работу между членами комиссии, дает им поручения;
3. составляет план работы комиссии, проект повестки дня заседаний;
4. представляет проекты решений, замечаний и предложений, подготовленные 

комиссией;
5. созывает и ведет заседания комиссии;
6. информирует Районное Собрание и председателя Районного Собрания о 

деятельности комиссии;
7. информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии, об ответах на 

письма, поступившие в комиссию;
8. представляет комиссию в отношениях с другими организациями.

4. Заместитель председателя комиссии

Заместитель председателя комиссии:
1. выполняет отдельные функции председателя по его поручению;
2. замещает председателя в случае его отсутствия.

5. Секретарь комиссии

5.1. Секретарем комиссии является секретарь Районного Собрания.
Секретарь не является членом комиссии.

5.2. Секретарь комиссии:
1. ведет протокол заседания комиссии;
2. организует учет поступивших в комиссию документов;
3. оформляет решения комиссии, ответы на поступившие в комиссию письма, 

документы;
4. приглашает для участия в заседаниях комиссии депутатов, представителей 

администрации МР «Ульяновский район», экспертов и специалистов.

6. Члены комиссии

6.1. Член комиссии обязан участвовать в деятельности комиссии, выполнять 
поручения комиссии.

6.2. Члену комиссии по вопросам, вносимым на обсуждение комиссии, 
предоставляются необходимые материалы.

6.3. Член комиссии, предложения которого не получили поддержки комиссии, 
может внести их в письменной или устной форме при обсуждении данного вопроса 
на сессии Районного Собрания в виде особого мнения.

6.4. Член комиссии по поручению комиссии и по своей инициативе может изучать 
вопросы, относящиеся к ведению комиссии.

7. Порядок работы комиссии
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7.1. Комиссия проводит заседания не реже одного раза в три месяца. Время и место 
проведения заседания устанавливается комиссией.

7.2. Внеплановые заседания комиссии созываются председателем комиссии по 
собственной инициативе или по требованию трети членов комиссии.

8. Заседания комиссии

8.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины от общего числа членов комиссии.

8.2. В заседаниях комиссии могут принимать участие с правом 
совещательного голоса депутаты, не входящие в состав данной комиссии, и представители 
администрации МР «Ульяновский район».

8.3. Заседания комиссии проходят открыто, гласно.
8.4. На заседания комиссии могут приглашаться представители предприятий, 

учреждений и организаций, специалисты администрации, которые участвуют в заседаниях с 
правом совещательного голоса.

8.5. Постоянная комиссия для подготовки вопросов может привлекать специалистов. 
Привлеченные для работы специалисты могут участвовать в заседаниях комиссии с правом 
совещательного голоса.

8.6. Каждое заседание постоянной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем комиссии.

9. Решения комиссии

9.1. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании.

9.2. Решения об отмене ранее принятых решений комиссии считаются принятыми, 
если за это проголосует более половины членов комиссии.

9.3. Решения и заключения постоянной комиссии подписываются председателем 
комиссии.

10. Документация комиссии

Решения и протоколы заседания постоянной комиссии, список членов комиссии, журнал 
входящих документов хранятся у секретаря комиссии.
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