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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 19.05.2016 № 70 

д. Ореховно    
О комиссии по рассмотрению 
вопросов урегулирования кон-
фликта интересов в  отношении 
лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах мест-
ного самоуправления Орехов-
ского сельского поселения, в 
том числе должности депутатов 
Ореховского сельского поселе-
ния 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Ореховского сельского 

поселения 

  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению во-

просов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления  Ореховского 

сельского поселения, в том числе должности депутатов Совета депутатов Оре-

ховского сельского поселения. 

2. Признать утратившим силу решение депутатов Совета депутатов Оре-

ховского сельского поселения от 24.10.2014 № 324 «О комиссии по рассмотре-

нию вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении Главы Оре-

ховского сельского поселения». 

3. Опубликовать  настоящее решение в бюллетене «Официальный вест-

ник Ореховского сельского поселения» и разместить на официальном сайте в се-

ти «Интернет» по адресу: www.orehovskoe.ru в разделе «Муниципальные право-

вые акты», «Противодействие коррупции». 
 

 

Глава сельского поселения С.Ю.Серебряков 
 

 

http://www.orehovskoe.ru/
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 УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 

от 19.05.2016 № 70 

 

Положение 

о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интере-

сов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления  Ореховского сельского поселения, в том числе 

должности депутатов Совета депутатов Ореховского сельского поселения 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок образования и деятельно-

сти комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов 

в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Ореховского сельского поселения, в том числе должности депу-

татов Совета депутатов Ореховского сельского поселения (далее - комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новго-

родской области, муниципальными правовыми актами Ореховского сельского 

поселения, настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие в обеспечении лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Ореховского сельского поселения, в том числе должности депутатов Совета де-

путатов Ореховского сельского поселения, ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспе-

чении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Феде-

ральный закон N 273-ФЗ), другими федеральными законами (далее - установ-

ленные ограничения). 

При этом понятие конфликта интересов в настоящем Положении применя-

ется в том значении, что и в Федеральном законе N 273-ФЗ. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением установлен-

ных ограничений лицами, замещающими муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Ореховского сельского поселения, в том числе долж-

ности депутатов Совета депутатов Ореховского сельского поселения (далее - 

лица, замещающие муниципальные должности). 

5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возмож-

ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на прини-

маемые комиссией решения. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности чле-

на комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 

вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 

consultantplus://offline/ref=BB1D6308EA8E410DB6FFAC87C1730B17BD3A1A6614F53E18A21683EEZ0H
consultantplus://offline/ref=BB1D6308EA8E410DB6FFAC87C1730B17BE3B196319A5691AF3438DE53DE4ZFH
consultantplus://offline/ref=BB1D6308EA8E410DB6FFAC87C1730B17BE3B196319A5691AF3438DE53DE4ZFH
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заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не 

принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

6. В заседаниях комиссии вправе принимать участие: специалисты, которые 

могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные 

лица других органов местного самоуправления, государственных органов; пред-

ставители заинтересованных организаций; представитель лица, замещающего 

муниципальную должность, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении установленных ограничений, - по решению председателя 

комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за 

три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства лица, замещающе-

го муниципальную должность, в отношении которого комиссией рассматривает-

ся этот вопрос, или любого члена комиссии. 

7. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) поступление в комиссию информации, свидетельствующей: 

о непредставлении лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

о представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, иных ус-

тановленных ограничений, запретов и обязанностей, помимо обязанности по 

представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

б) поступление материалов проверки, свидетельствующих о представлении 

лицом, замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных 

сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный за-

кон N 230-ФЗ); 

в) поступление в комиссию материалов проверки, свидетельствующих о не-

выполнении требований  предусмотренных частью 1 статьи 3 и (или) частью 3 

статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-

тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-

нансовыми инструментами», лицами замещающими муниципальную должность, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

г) поступление в комиссию уведомления лица, замещающего муниципаль-

ную должность о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению; 

д) заявление лица, замещающего муниципальную должность о невозможно-

сти по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей. 

8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-

тивных правонарушениях, а также анонимные обращения. 

consultantplus://offline/ref=BB1D6308EA8E410DB6FFAC87C1730B17BE3A156018A7691AF3438DE53D4FE748351A52B7932554D4EDZ4H
consultantplus://offline/ref=0BE62AEA83BB90EB3E3D3BA075B500044C7FC5DD0E876EBA9CF1E328887447F26C1A17331C50A984MBTDG
consultantplus://offline/ref=0BE62AEA83BB90EB3E3D3BA075B500044C7FC5DD0E876EBA9CF1E328887447F26C1A17M3T1G
consultantplus://offline/ref=0BE62AEA83BB90EB3E3D3BA075B500044C7FC5DD0E876EBA9CF1E328887447F26C1A17M3T1G
consultantplus://offline/ref=0BE62AEA83BB90EB3E3D3BA075B500044C7FC5DD0E876EBA9CF1E328887447F26C1A17M3T1G
consultantplus://offline/ref=BB1D6308EA8E410DB6FFAC87C1730B17BE3A146616A2691AF3438DE53DE4ZFH
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9. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержа-

щей основания для проведения заседания комиссии: 

в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии (при этом дата засе-

дания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления 

указанной информации); 

организует ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении установ-

ленных ограничений, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 

комиссии, с поступившей информацией; 

рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, ука-

занных в пункте 6 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетво-

рении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотре-

нии) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

10. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, за-

мещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривается 

вопрос о соблюдении установленных ограничений. О намерении лично присут-

ствовать на заседании комиссии лицо, замещающее муниципальную должность, 

указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответ-

ствии с подпунктами "в", "г", "д" пункта 7 настоящего Положения. 

10.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие лица, замещаю-

щего муниципальную должность, в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных под-

пунктами "в", "г", "д" пункта 7 настоящего Положения, не содержится указания 

о намерении лица, замещающего муниципальную должность, лично присутство-

вать на заседании комиссии; 

б) если лицо, замещающее муниципальную должность, намеревающееся 

лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещен-

ные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии. 

11. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего 

муниципальную должность, и иных лиц, присутствующих на заседании комис-

сии, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание 

вопросов. 

12. Члены комиссии и лица, участвовавшие в заседании, не вправе разгла-

шать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

две трети членов комиссии. 

14. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря 

и членов комиссии. При этом общее число членов комиссии не должно состав-

лять менее 5 человек. 

15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 

"а" пункта 7 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-

пальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

является объективной и уважительной; 
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б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-

пальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей не 

является уважительной (в этом случае комиссия рекомендует лицу, замещаю-

щему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных 

сведений); 

в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-

пальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

необъективна и является способом уклонения от представления указанных све-

дений (в этом случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса по освобож-

дению установленном порядке лица от замещаемой должности). 

16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпунк-

та "а" пункта 7 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муници-

пальную должность, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муници-

пальную должность, являются недостоверными и (или) неполными (в этом слу-

чае комиссия инициирует рассмотрение вопроса по освобождению установлен-

ном порядке лица от замещаемой должности). 

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом под-

пункта "а" пункта 7 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-

дующих решений: 

а) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюда-

ло установленные ограничения; 

б) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не со-

блюдало установленные ограничения (в этом случае комиссия инициирует рас-

смотрение вопроса по освобождению установленном порядке лица от замещае-

мой должности). 

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "б" пункта 7 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муници-

пальную должность, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона N 

230-ФЗ, являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муници-

пальную должность, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона N 

230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными (в этом случае комиссия 

инициирует рассмотрение вопроса по освобождению установленном порядке 

лица от замещаемой должности). 

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "в" пункта 7 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона "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, вла-

consultantplus://offline/ref=BB1D6308EA8E410DB6FFAC87C1730B17BE3A156018A7691AF3438DE53D4FE748351A52B7932555D7EDZEH
consultantplus://offline/ref=BB1D6308EA8E410DB6FFAC87C1730B17BE3A156018A7691AF3438DE53D4FE748351A52B7932555D7EDZEH
consultantplus://offline/ref=BB1D6308EA8E410DB6FFAC87C1730B17BE3A146616A2691AF3438DE53DE4ZFH
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деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", не яв-

ляются объективными и уважительными и комиссия инициирует рассмотрение 

вопроса по освобождению в установленном порядке лица от замещаемой долж-

ности. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 7 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

20.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, на-

правившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

20.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, на-

правившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может при-

вести к конфликту интересов; 

20.3. Признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались тре-

бования об урегулировании конфликта интересов. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 7 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-

пальную должность сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей явля-

ется объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-

пальную должность сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 

является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещаю-

щему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных 

сведений; 

в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-

пальную должность сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не-

объективна и является способом уклонения от представления указанных сведе-

ний. В этом случае комиссия направляет данное решение для рассмотрения в 

Совет Ореховского сельского поселения. 

22. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 7 настоящего 

Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное реше-

ние, чем это предусмотрено пунктами 13 - 19 настоящего Положения. Основа-

ния и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе за-

седания комиссии. 

23. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 7 настоящего По-

ложения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 

решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. 

24. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в заседании. 

25. В протоколе заседания комиссии указываются: 

дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и дру-

гих лиц, присутствующих на заседании; 
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формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопро-

сов с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего му-

ниципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос о со-

блюдении установленных ограничений; 

предъявляемые к лицу, замещающему муниципальную должность, претен-

зии, материалы, на которых они основываются; 

содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и 

других лиц по существу предъявляемых претензий; 

фамилии, имена, отчества выступавших на заседании лиц и краткое изло-

жение их выступлений; 

источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, дата поступления информации в комиссию; 

другие сведения; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия. 
26. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, замещающее му-

ниципальную должность. 

27. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания, 

направляются для рассмотрения на очередном заседании Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения (в случае если комиссией принято решение о необходи-

мости инициирования рассмотрения вопроса по освобождению установленном по-

рядке лица от замещаемой должности), полностью или в виде выписок из него - 

лицу, замещающему муниципальную должность, а также по решению комиссии - 

иным заинтересованным лицам. 

28. Совет депутатов Ореховского сельского поселения обязан рассмотреть 

протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции со-

держащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к лицу, за-

мещающему муниципальную должность, мер юридической ответственности, пре-

дусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Совета депута-

тов Ореховского сельского поселения в письменной форме уведомляет комиссию в 

месячный срок со дня рассмотрения протокола заседания комиссии. Решение Сове-

та депутатов Ореховского сельского поселения оглашается на ближайшем заседа-

нии комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

29. В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим 

муниципальную должность, действия (факта бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, председатель ко-

миссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездей-

ствия) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 

3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

30. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельно-

сти комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных 

в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление чле-

нов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании ко-

миссии, осуществляются Администрацией Ореховского сельского поселения 
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 Приложение № 1                                                                                  к Положению о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования 

конфликта интересов в  отношении лиц,  за-

мещающих муниципальные должности в  ор-

ганах местного самоуправления  Ореховского 

сельского поселения, в том числе должности 

депутатов Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения 

 

 В комиссию по рассмотрению вопросов  

урегулирования конфликта интересов в 

отношении лиц, замещающих муници-

пальные должности в органах местного 

самоуправления Ореховского сельского 

поселения,  должности депутатов Совета 

депутатов Ореховского сельского поселе-

ния  

от__________________________________ 
(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

         

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть). 

       Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованно-

сти:_________________________________________________ 

       Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность:_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

       Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-

сов:_________________________________________________________ 

      Намериваюсь (не намериваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по  

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нуж-

ное подчеркнуть). 

«__»_________20__года      ______________________                        _________________ 

                   (подпись лица направляющего уведомление)                  (И.О.Фамилия)                             

                                           
 


