
 
 

 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

________________15.03.2018____________№ _____________113/10_________________ 
 

г. Ступино 
(в редакции решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской области 

от 16.05.2019 № 305/28) 
 

 
 
Об  утверждении  Положения о  порядке  сообщения  
лицами,  замещающими  муниципальные  должности  
городского   округа    Ступино  Московской    области, 
о  возникновении  личной    заинтересованности  при 
исполнении  должностных     обязанностей,   которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 
 
  

В соответствии с требованиями Указа 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 федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино 

Московской области Совет депутатов городского округа Ступино  Московской области 

 

РЕШИЛ: 

        1. Утвердить  Положение о  порядке  сообщения лицами,  замещающими  

муниципальные  должности городского   округа    Ступино  Московской    области, о  

возникновении  личной    заинтересованности  при исполнении  должностных     
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обязанностей,   которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

(Приложение.).  

2. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «Об  утверждении  Положения о  порядке  сообщения лицами,  замещающими  

муниципальные  должности городского   округа    Ступино  Московской    области, о  

возникновении  личной    заинтересованности  при исполнении  должностных     

обязанностей,   которая приводит или может привести к конфликту интересов» главе 

городского округа Ступино Московской области Назаровой В.Н. для подписания и 

обнародования.   

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций  

городских и сельских поселений» - приложении к районной общественно-политической  

газете «Ступинская панорама» и разместить  на официальном сайте  в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

        4.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава городского округа Ступино              Председатель Совета депутатов 
Московской области                городского округа Ступино 
                   Московской области 
 
___________________ В.Н.Назарова              __________________П.И.Челпан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Приложение 
                                                                                             к решению Совета депутатов 

                                                                             городского округа Ступино 
                                                                   Московской области 

                                                                                             от «_15_» _03_2018 № _113/10__ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 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 городского округа Ступино Московской 

области (далее - лица, замещающие муниципальные должности), о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

Для целей настоящего Положения под лицами, замещающими муниципальные 

должности, понимаются: 

а) глава городского округа Ступино Московской области; 

б) председатель Совета депутатов городского округа Ступино Московской области; 

в) заместитель председателя Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области; 

г) депутат Совета депутатов городского округа Ступино Московской области; 

д) председатель контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 

области. 

2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего муниципальную 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий). 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в 

виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

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

замещающим муниципальную должность, 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 лицо, замещающее муниципальную должность, и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «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). 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, направляют в Совет 

депутатов городского округа Ступино Московской области уведомление, 

составленное по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

В случае невозможности представить уведомление лично возможно 

представление уведомления посредством почтового отправления с уведомлением 

о вручении и описью вложения. 

К уведомлению в обязательном порядке прилагаются все имеющиеся 

материалы и документы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, 

изложенные в уведомлении, а также подтверждающие принятие мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. 

5. Уведомление, направленное в Совет депутатов городского округа Ступино 

Московской области, передается в постоянную депутатскую комиссию Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области по вопросам 

депутатской этики и противодействию коррупции (далее - Комиссия) в течение 5 

(пяти) дней. 

6. Комиссия осуществляет рассмотрение уведомления.  

В ходе рассмотрения уведомления члены Комиссии имеют право получать в 

установленном порядке от лица, направившего уведомление, пояснения по 

изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установленном порядке 

запросы в муниципальные органы и заинтересованные организации.  

Срок представления ответов на запросы не должен превышать 45 (сорока 

пяти)  дней. 
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После получения Советом депутатов городского округа Ступино Московской 

области ответов на запросы Комиссия в течение 7 (семи) дней рассматривает все 

имеющиеся документы. 

7. По результатам рассмотрения уведомления Комиссией подготавливается 

мотивированное заключение, которое отражается в протоколе Комиссии. 

8. Комиссия по результатам рассмотрения уведомлений 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. 

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 8 

настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Комиссия принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему 

уведомление, принять такие меры. 

10. Решение комиссии в отношении лица, замещающего муниципальную 

должность, направившего уведомление, направляется в течение 7 (семи) рабочих 

дней со дня проведения заседания лицу, замещающему муниципальную 

должность, в отношении которого принято решение. Лицо, замещающее 

муниципальную должность, в отношении которого принято решение, обязано 

принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

11. Комиссия передает в Совет депутатов городского округа Ступино 

Московской области протокол заседания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности 

городского округа Ступино 
Московской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 
 
 

В  Совет депутатов городского округа 
Ступино Московской области 

                                         __________________________________ 
                                         от _______________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество, 
                                               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 на заседании Комиссии при 
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
"___" ________ 20__ г. ______________________________ __________________________ 
                                         (подпись лица, направляющего  (расшифровка подписи) 
                                                      уведомление) 


