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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 20.03.2014 № 299 

д. Ореховно    

О порядке образования комиссии 

по рассмотрению вопросов уре-

гулирования конфликта интере-

сов в отношении лиц, замещаю-

щих муниципальные должности 

в органах местного самоуправле-

ния Ореховского сельского посе-

ления 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- 

ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок образования комиссии по рассмот-

рению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, заме-

щающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Оре-

ховского сельского поселения. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вест-

ник Ореховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 

решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 

от  20.03.2014 №  299 

 

Порядок образования комиссии по рассмотрению вопросов 

урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Ореховского сельского поселения 

 

1. Настоящий Порядок принимается в целях обеспечения исполнения 

лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного само-

управления Ореховского сельского поселения (далее - лица, замещающие 

муниципальные должности), ограничений и обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии корруп-

ции») и иными федеральными законами. 

2. Комиссия по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта 

интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в ор-

ганах местного самоуправления Ореховского сельского поселения (далее - 

комиссия) образуется решением Совета депутатов Ореховского сельского 

поселения. 

Комиссия образуется не позднее 7 рабочих дней со дня поступления 

в Совет депутатов Ореховского сельского поселения информации о неиспол-

нении лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений и обя-

занностей, установленных Федеральным законом «О противодействии кор-

рупции», либо со дня заявления лица, замещающего муниципальную долж-

ность, о невозможности им по объективной причине соблюсти ограничения и 

обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии 

коррупции». 

3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

При этом общее число членов комиссии не должно составлять менее 5 чело-

век.  

Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствуют не менее 

2/3 от общего числа членов комиссии. 

4. В состав комиссии входят: 

- специалист Администрации Ореховского сельского поселения, в 

функции и полномочия которого входит организация работы по противодей-

ствию коррупции *; 

- представитель первичной профсоюзной организации Администра-

ции Ореховского сельского поселения (в случае наличия); 

- член координационного Совета по связям с общественностью при 

Администрации Ореховского сельского поселения; 

- депутат Совета депутатов Ореховского сельского поселения. 
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5. Число членов комиссии, не замещающих муниципальные должно-

сти, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ореховского сельского поселения, должно составлять не менее 1/4 от общего 

числа членов комиссии. 

6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые комиссией решения. 

 

 

*В случае если специалист Администрации Ореховского сельского 

поселения, в функции и полномочия которого входит организация работы по 

противодействию коррупции является подчиненным лица, замещающего му-

ниципальную должность, в отношении которого проводится заседание ко-

миссии, он не подлежит включению в состав комиссии. 

 


