
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

19.04.2017                                                                                                                   №   21  

                                                       п.Сибирский 

  

 

 

О Положении о порядке сообщения депутатами Совета депутатов Сибирского сельсовета 

Первомайского района Алтайского края о возникновении личной заинтересованности  

при осуществлении полномочий депутата, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 

           В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьей 24 Устава муниципального образования Сибирский 

сельсовет, Совет депутатов РЕШИЛ:  

 

1. Принять Положение о порядке сообщения депутатами Совета депутатов 

Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий депутата, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном уставом порядке, а также на 

официальном интернет-сайте (www.sibselsovet.ru) администрации Сибирского сельсовета. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на  Мандатную комиссию 

(Л.А. Кайгородова). 

 

       

Глава сельсовета                                                                              О.В.Боронин 
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Приложение к решению  

Совета  депутатов Сибирского сельсовета 

от 19.04.2017    № 21 

                                                                                                                                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения депутатами Совета депутатов Сибирского сельсовета 

Первомайского района Алтайского края о возникновении личной 

 заинтересованности при осуществлении полномочий депутата, которая  

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 
1. Настоящее Положение определяет основания и порядок сообщения депутатами 

Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края (далее -  

депутат в соответствующем падеже) о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий депутата, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также принятия мер по предотвращению или урегулированию такого 

конфликта. 

2. Основанием для сообщения депутатом о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, является ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) депутата влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им своих полномочий.  

3. 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) 

депутатом 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 депутат и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

4. Депутат обязан сообщить о возникновении у него личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов главе Сибирского 

сельсовета  не позднее трех рабочих дней со дня, когда ему стало об этом известно. 

5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление в 

соответствующем падеже), согласно приложению к настоящему Положению. 

6. Уведомление направляется депутатом главе Сибирского сельсовета по почте 

заказным письмом либо передается через администрацию Сибирского сельсовета. 

7. Уведомление подлежит регистрации специалистом администрации в специальном 

журнале. 

8. Глава Сибирского сельсовета осуществляет предварительное рассмотрение 

уведомления. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомления глава Сибирского сельсовета 

имеет право получать от депутата, направившего уведомление, пояснения по изложенным 

в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти Алтайского края, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации. 

9. Уведомление направляется главой Сибирского сельсовета в Мандатную комиссию 

в течение трех рабочих дней со дня его получения. 



В случае направления запросов, указанных в абзаце втором части 8 настоящего 

Положения, срок предоставления уведомления и других материалов в Мандатную 

комиссию может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

10. Мандатная комиссия рассматривает поступившие материалы в течение 

10 рабочих дней со дня их получения от главы Сибирского сельсовета. 

11. По результатам рассмотрения уведомления Мандатная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

1) признать, что при осуществлении депутатом, направившим уведомление, своих 

полномочий, конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при осуществлении депутатом, направившим уведомление, своих 

полномочий, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов.  

11. По результатам рассмотрения уведомления и при наличии к тому оснований 

Мандатная комиссия может также принять иное решение, чем это указано в части 11 

настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 

отражены в решении Мандатной комиссии. 

12. Мандатная комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решение в 

порядке, установленном Положением о постоянных комиссиях Совета депутатов 

Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края. 

13. Решение Мандатной комиссии по результатам рассмотрения уведомления 

направляется депутату и главе Сибирского сельсовета не позднее трех рабочих дней со 

дня его принятия. 

14. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 2 части 11 настоящего 

Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации глава Сибирского 

сельсовета принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов либо рекомендует депутату, направившему 

уведомление, принять такие меры в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к Положению о порядке сообщения депутатами 

Совета депутатов Сибирского сельсовета 

Первомайского района Алтайского края о 

возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий депутата, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов 

 
 

Главе Сибирского сельсовета  

Первомайского района Алтайского края   

 от__________________________________________                                                                                                                                                                                                           

                             (Ф.И.О. депутата) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении  

полномочий депутата Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского 

района Алтайского края, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

 

      

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении 

своих полномочий,  которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть). 

    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Полномочия,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная 

заинтересованность: __________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ . 

     

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

     

Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании Мандатной 

комиссии при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

 
 

"__" ___________ 20__ г.     ___________________________    _____________________ 

          (подпись депутата,                (расшифровка подписи) 

 направляющего уведомление) 

 


