
Муниципальное образова ние сельское поселение
«Село Ульянове»

С Е Л Ь С К А Я  Д У М А  
РЕШЕНИЕ

от 20 апреля 2016 года

Об утверждении положения о порядке сообщения 
депутатами Сельской Думы сельского поселения «Село 
Ульянове» о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении полномочий депутата, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

№08

В соответствии с Федеральным законам от 25.12 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Росси 
от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замеща 
государственные должности Российской Федерации, должн 
государственной службы, и иными лицами о возник 
заинтересованности при исполнении должностных обяза 
приводит или может привести к конфликту интересов» 
сельского поселения «Село Ульяново»

2008г. №273-Ф3 
йской Федерации 

ющими отдельные 
ости федеральной 
новении личной 
нностей, которая 

Сельская Дума

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сооб 
Сельской Думы сельского поселения «Село Ульяново» 
личной заинтересованности при осуществлении полномочии 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

щения депутатами 
о возникновении 
депутата, которая

Глава сельског 
«Село Ульяно В.О.Хрусталев



Приложение 
j«o i ь с ко й Думы
|Ль$к8го поселения

■ю Ульяново» 
.04.2016г. №08

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения дену гадами Сельской Думы сельского поселения 

«Село Ульяново» о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении полномочий депутата, которая приводит или может

привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения депутатами 
Сельской Думы сельского поселения «Село Ульяново» о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий,депутата, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
19.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 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».

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 в постоянную финансово-экономическую 
комиссию Сельской Думы сельского поселения «Село Ульяново» уведомление, 
составленное по форме согласно приложению.

Уведомление подлеж:ит обязательной регистрации в журнале входящей 
корреспонденции Сельской Думы сельского поселения |<Село Ульяново». 
Депутату, подавшему уведомление, выдается копия с отметкой о его 
регистрации.

Зарегистрированное уведомление в день его регистрации направляется в 
комиссию, а его копия -  председателю Сельской Думы сельского поселения 
«Село Ульяново».

4. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений,



поступивших в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения в 
постоянную комиссию по урегулированию конфликта интересов Сельской 
Думы сельского поселения «Село Ульяново» председателем комиссии 
подготавливается мотивированное заключение на каждое из них.

5. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателем 
Районного Собрания представителей муниципального района «Ульяновский 
район» для рассмотрения на комиссию по депутатской этике и урегулированию 
конфликта интересов.

6. Комиссией урегулированию конфликта интересоЕ; 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.



Приложение 1
к Положению о порядке сообщения депутатами 

Сельской Думы сельского поселения «Село Ульяново» о 
возникновении личной заинтересованности при 

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

Председателю финансово- 
экономической комиссии

Сельской Думы сельского поселения
«Село Ульяново» 

от

(Ф.И.О. депутата)

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 эснованием возникновения личной 
заинтересованности:__________________________________ I____________

Полномочия, на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересованность:___________________

Предлагаемые 
конфликта 
интересов:_____

меры по предотвращению или урегулированию

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовд 
комиссии при рассмотрении настоящего уведомления (нужн

ть на заседании 
ое подчеркнуть).

20 г.
(подпись лица, (расшифровка подписи)

направляющего уведомление)


