
Утвержден: 

Решением Совета депутатов  

городского округа Электрогорск Московской области  

 от 30 июня 2020 года №207/40  

 

Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 

самоуправления городского округа Электрогорск Московской области (за исключением 

Главы городского округа Электрогорск Московской области), о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении 

полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа Электрогорск 

Московской области (за исключением Главы городского округа Электрогорск Московской области) 

(далее – лица, замещающие муниципальные должности), о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности обязаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей 

(осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 

также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

2.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего муниципальную должность в 

органах местного самоуправления городского округа Электрогорск Московской области, влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

обязанностей (осуществление полномочий). 

2.2. 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 в органах местного самоуправления городского округа Электрогорск 

Московской области, 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 в органах местного самоуправления городского округа 

Электрогорск Московской области, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении 

полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку (далее - уведомление). 

4. Председатель Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области, 

Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск Московской области, 

депутаты Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области направляют 

уведомление в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области и 

урегулированию конфликта интересов. 

5. Организацию работы с уведомлениями в Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Совета депутатов городского округа 

Электрогорск Московской области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия): 

прием, регистрацию и хранение осуществляет секретарь комиссии. 

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления. 

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью Совета депутатов городского округа Электрогорск и заверены подписью 



Председателя Совета депутатов городского округа Электрогорск. Журнал регистрации 

уведомлений подлежит хранению в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц. 

7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, 

должность и подпись секретаря комиссии. 

После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия 

зарегистрированного уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо 

направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. 

8. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений комиссия имеет право: 

- получать в порядке, установленным законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, от лиц, направивших уведомление, пояснения по изложенным в них 

обстоятельствам. 

- направлять запросы в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственной органы, органы 

местного самоуправления и заинтересованные организации. 

9. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений подготавливается 

мотивированное заключение на каждое из поступивших уведомлений. 

10. Уведомления, мотивированные заключения и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю комиссии в течение 7 

рабочих дней со дня поступления уведомления в комиссию. 

В случае направления запросов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, уведомления, 

мотивированные 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.  Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии 

с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Порядку сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления  

городского округа Электрогорск Московской области (за исключением  

Главы городского округа Электрогорск Московской области), о возникновении  

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей 

(осуществлении полномочий), которая приводит  

или может привести к конфликту интересов 

                                         

 

 

Председателю Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области и 

урегулированию конфликта интересов 

                                                                                          

       от _____________________________ 

                                                                                              _________________________________ 

    _________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

                                 

Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей 

(осуществлении полномочий) лицом, замещающим муниципальную должность 

 в органах местного самоуправления городского округа Электрогорск Московской области, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

должностные обязанности (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 Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Совета депутатов 

городского округа Электрогорск Московской области и урегулированию конфликта интересов 

 

 

«___» _________ 20__ г.  __________________  ______________________________ 
                                 (подпись                                       (расшифровка подписи), 

                                      направляющего уведомление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к Порядку сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления  

городского округа Электрогорск Московской области (за исключением  

Главы городского округа Электрогорск Московской области), о  

возникновении личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей (осуществлении полномочий), 

 которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

 

Журнал регистрации 

уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей (осуществлении полномочий) лица, замещающего муниципальную должность в 

органах местного самоуправления городского округа Электрогорск, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

 

Начат «___» _____________ 20__ года 

Окончен «___» ___________ 20__ года 

На _____ листах 

 

 

п/п Дата поступления и 

регистрационный 

номер  

Ф.И.О. лица, замещающего 

муниципальную должность, 

направившего уведомление, его 

подпись  

Ф.И.О. и должность лица, 

принявшего уведомление, 

его подпись 

1 2 3 4 

    

    

 

 

 


