
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                           

РЕШЕНИЕ 
 

20.12.2017                                          с.Тюхтет                                        №  6-84 

 

Об утверждении Порядка уведомления лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Тюхтетского 

района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

В соответствии со статьёй 10, 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 10 Федерального закона от 

07.05.2013 № 79-ФЗ «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, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», руководствуясь статьей 23 Устава района, Тюхтетский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок уведомления лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Тюхтетского 

района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности и защите прав граждан (Л.В. 

Дергунова) и заместителя  главы администрации Тюхтетского района по 

социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе 

(О.Н. Тимофеев). 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель районного  

Совета депутатов                                                             В.С. Петрович 

              

 

Глава района                                                                    Г.П. Дзалба 
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Приложение к решению  

Тюхтетского районного Совета депутатов 

от 20.12.2017 № 6-84 

 

Порядок  

уведомления лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Тюхтетского района, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 
1. Настоящий Порядок определяется порядок уведомления лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципального образования Тюхтетский район, в том числе 

главой Тюхтетского района, председателем Тюхтетского районного Совета депутатов, 

депутатами Тюхтетского районного Совета депутатов, (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 уведомлять 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. 

3. 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 на имя председателя 

комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении 

лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Тюхтетского района (далее – комиссия) уведомление, составленное по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 
5. Уведомление должно быть лично подписано лицом, замещающим муниципальную 

должность, с указанием даты его составления. 

6. Уведомления, представленные в соответствии с пунктом 3 настоящего положения, 

по решению председателя комиссии направляются секретарю комиссии для осуществления 

предварительного рассмотрения. 

7. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений секретарь комиссии имеет 

право получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по 

изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

Красноярского края, иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. 

8. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, поступивших в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, секретарем комиссии подготавливается 

мотивированное заключение на каждое из них. 

9. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю комиссии в 

течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в комиссию. 

10. В случае направления запросов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 

уведомления, заключения и другие материалы представляются председателю комиссии в 

течение 45 дней со дня поступления уведомлений в комиссию. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней. 

11. Председателем комиссии по результатам рассмотрения им уведомлений 

принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
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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. 

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 11 

настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

председатель комиссии принимает меры или обеспечивает принятие мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, 

направившему уведомление, принять такие меры. 

В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 11 

настоящего Порядка, председатель комиссии направляет уведомление на рассмотрение 

соответствующей комиссии. 

Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, 

установленном Положением о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования 

конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Тюхтетского района, утвержденного решением Тюхтетского 

районного Совета депутатов. 
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Приложение 1  

к Порядку уведомления лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Тюхтетского района, о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов 
 

 

Председателю комиссии Тюхтетского районного 

Совета депутатов по рассмотрению вопросов 

урегулирования конфликта интересов в 

отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления 

Тюхтетского района 

___________________________________________ 

(ФИО лица, замещающего муниципальную должность) 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О  

противодействии   коррупции»   я,    _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(ФИО лица, замещающего муниципальную должность) 

настоящим   уведомляю   о   возникшем   конфликте  интересов/о  возможности 

возникновения   конфликта   интересов   (нужное  подчеркнуть),  а   именно: 

 

1. _____________________________________________________________________________ 
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести  

к возникновению конфликта интересов) 

 

2. _____________________________________________________________________________ 
(описание должностных (служебных) обязанностей, на исполнение 

которых может негативно повлиять либо негативно влияет 

личная заинтересованность муниципального служащего) 

 

3. _____________________________________________________________________________ 
(дополнительные сведения, которые муниципальный служащий 

считает необходимым указать) 

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 

рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Тюхтетского 

района (нужное подчеркнуть). 

 

______________      _____________          ____________________________________________ 
          (дата)                                (подпись)                        (ФИО лица, замещающего муниципальную должность) 
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