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Об утверждении Положения о 

порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные 

должности муниципального 

образования города 

Благовещенска, о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту 

интересов 

 

                       БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
Амурской области 

(шестой созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25.02.2016                                                  № 19/23 

г. Благовещенск 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Устава 

муниципального образования города Благовещенска,  учитывая заключение 

комитета Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению, 

Благовещенская городская Дума 

решила: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципального образования города 

Благовещенска, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 

Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению 

(В.В.Кондратьев). 

 

 

Мэр города Благовещенска                                                                          В.С. Калита 
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УТВЕРЖДЕНО  

решением Благовещенской 

городской Думы  

от 25.02.2016 № 19/23 
 

 

Положение 

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципального образования города Благовещенска, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципального образования города 

Благовещенска (далее - лица, замещающие муниципальные должности) о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, 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) по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

3. В уведомлении указываются: 

фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность; 

замещаемая муниципальная должность; 

информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего муниципальную должность, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных обязанностей (осуществление полномочий); 

информация о личной заинтересованности лица, замещающего 

муниципальную должность, о возможности получения доходов в виде денег, 

иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

им, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми он, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 

или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями; 

дата подачи уведомления; 

подпись лица, замещающего муниципальную должность. 
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4. Уведомление направляется лицом, замещающим муниципальную 

должность, в Благовещенскую городскую Думу. 

5. Для рассмотрения поступившего уведомления создается комиссия по 

урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия). В состав комиссии 

входят депутаты Благовещенской городской Думы, представители юридических и 

кадровых служб Благовещенской городской Думы и администрации города 

Благовещенска. Количественный и персональный состав комиссии утверждается 

решением Благовещенской городской Думы. 

6. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие более половины ее членов. Решения комиссии принимаются 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии. 

Члены комиссии на своем первом заседании избирают из своего состава 

председателя комиссии и заместителя председателя комиссии. 

На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается всеми 

членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии.   

7. Комиссия рассматривает уведомление в течение семи рабочих дней со дня 

принятия Благовещенской городской Думой решения об утверждении  состава 

комиссии и по результатам рассмотрения уведомления принимает одно из 

следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов. 

8. Решение комиссии оформляется заключением, которое подписывается 

председателем комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя комиссии. 

Протокол и заключение комиссии представляется для рассмотрения 

Благовещенской городской Думе.  

9. В ходе рассмотрения уведомления комиссия  имеет право получать в 

установленном порядке от лица, направившего уведомление, пояснения по 

изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установленном порядке 

запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти Амурской области, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления города Благовещенска и заинтересованные организации. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, заключение комиссии должно быть направлено в Благовещенскую 

городскую Думу в течение 45 дней со дня поступления уведомления в 

Благовещенскую городскую Думу. Указанный срок может быть продлен, но не 

более чем на 30 дней. 

10. Благовещенская городская Дума на основании заключения комиссии 

принимает решение о результатах рассмотрения уведомления в соответствии с 

законодательством о противодействии коррупции. 

  

 

consultantplus://offline/ref=81FC2483D1650D5C086BED29619670FB3C1A6651102AAA2B7677238D2A2AFD77374C36DAB8879DC2hEy8H
consultantplus://offline/ref=81FC2483D1650D5C086BED29619670FB3C1A6651102AAA2B7677238D2A2AFD77374C36DAB8879DC2hEy8H
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Приложение  к Положению  

 

(отметка об ознакомлении) 

В Благовещенскую городскую Думу 

 от _____________________________ 
       (Ф.И.О., замещаемая муниципальная                 

                           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 при рассмотрении 

настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

«  «  20  г.    

       (подпись лица, 

направляющего 

уведомление) 

 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


