
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 08.08.2017 г.                                                                 № 33 

 

Об утверждении Положения о порядке 

сообщения депутатами Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

о возникновении  личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

 
      В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

22.12.2015 № 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», руководствуясь статьёй 39 Устава 

муниципального образования сельское поселение «Деревня Ерденево»,  

 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА   

РЕШИЛА: 

 

      1. Утвердить Положение о порядке сообщения депутатами Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Ерденево» о возникновении  личной 

заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (приложение № 1).  

      2. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.  

      3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию).  

 

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение «Деревня Ерденево» А.Ф. Алешкин 
 

 

 



 

Приложение №1  

к решению Сельской Думы  

муниципального образования  

сельское поселение «Деревня Ерденево» 

от 08.08. 2017  № 33 

 
 

Положение 

 о порядке сообщения депутатами Сельской Думы сельского поселения 

 «Деревня Ерденево» о возникновении  личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

      1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения депутатами Сельской 

Думы сельского поселения  «Деревня Ерденево» (далее -  депутат), о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. В случае возникновения у депутата  личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (далее - личная заинтересованность), он обязан незамедлительно уведомить 

об этом главу сельского поселения «Деревня Ерденево». 

3. Уведомление заполняется и передается депутатом в  Сельскую Думу сельского 

поселения  «Деревня Ерденево» (далее - представительный орган) по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

4. К уведомлению могут прилагаться имеющиеся у депутата документы и 

материалы, подтверждающие обстоятельства возникновения личной 

заинтересованности. 

5. В случае нахождения депутата не при исполнении служебных обязанностей 

и/или вне пределов места службы (в том числе в командировке) он обязан сообщить о 

возникновении личной заинтересованности в представительный орган с помощью 

доступных средств связи, а в день прибытия к месту исполнения своих должностных 

обязанностей оформить соответствующее уведомление в письменной форме. 

        6. Уведомление рассматривается представительным органом, которое 

осуществляет мотивированное заключение по результатам рассмотрения уведомления.  

        При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

уведомления представительный орган имеет право проводить собеседование с 

депутатом, представившим уведомление, получать от него письменные пояснения, а 

глава сельского поселения «Деревня Ерденево» может направлять в установленном 

порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. Уведомление, а также заключение и другие материалы 

в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления представляются в 

представительный орган. В случае направления запросов уведомление, а также 

заключение и другие материалы представляются в представительный орган в течение 

45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней. 



       7. По результатам рассмотрения уведомления представительный орган принимает 

одно из следующих решений: 

       а) признать, что при исполнении должностных обязанностей депутатом, 

направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;  

       б) признать, что при исполнении должностных обязанностей депутатом, 

направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести 

к конфликту интересов.  

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

требования об урегулировании конфликта интересов.  

        8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 7 

настоящего Положения, представительный орган рекомендует депутату и (или) главе 

сельского поселения «Деревня Ерденево» принять меры по урегулированию конфликта 

интересов или по недопущению его возникновения. 

        9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 7 

настоящего Положения, представительный орган принимает решение применить к 

депутату конкретную меру ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к решению Сельской Думы  

муниципального образования  

сельское поселение «Деревня Ерденево» 

от «___» ________ 2017  № ___ 

 

В Сельскую Думу  сельское поселение «Деревня Ерденево» 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. депутата) 

 

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 на заседании Сельской Думы сельское поселение 

«Деревня Ерденево» при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

«__» _________ 20__ г. _________________________ ________________________ 

 

(подпись депутата, (расшифровка подписи) 

 

направившего уведомление) 

 


