
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от__________________ № _____ 

 

Об утверждении Положения о порядке сообщения депутатами Совета 

Омского муниципального района Омской области о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

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 Омского муниципального района Омской области, 

Совет Омского муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

  1. Утвердить  Положение  о порядке сообщения депутатами Совета 

Омского муниципального района Омской области о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению 

к настоящему решению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

 4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   

комиссию по правовым вопросам и вопросам местного самоуправления 

Совета Омского муниципального района Омской области. 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 



Приложение к решению Совета Омского 

муниципального района Омской области 

от _________________ № ______________ 

 

 

Положение 

о порядке сообщения депутатами Совета Омского муниципального района 

Омской области о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

 1. Общие положения 

 

1. Основанием для сообщения депутатом Совета Омского 

муниципального района Омской области (далее – депутат Совета) о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении депутатских 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

является ситуация, при которой имеется 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 Совета 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 

Совета и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями, при условии, что данная ситуация приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

2. Депутат Совета обязан в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ) сообщать в постоянную комиссию Совета Омского 

муниципального района Омской области по правовым вопросам и вопросам 

местного самоуправления (далее - комиссия) о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении депутатских полномочий, 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 осуществлении депутатских 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - уведомление), согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4. Уведомление должно быть направлено в комиссию с момента, когда 

депутату Совета стало известно о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

5. Уведомление регистрируется специалистом Организационно-

кадрового управления Администрации Омского муниципального района 

Омской области (далее - Управление) в журнале регистрации уведомлений 



(далее - журнал) незамедлительно. Журнал ведется по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. 

6. С момента регистрации уведомления депутат Совета считается 

исполнившим обязанность по уведомлению, предусмотренную частью 2 

статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ. 

7. Уведомление в обязательном порядке направляется председателю 

Совета Омского муниципального района Омской области (далее – 

председатель Совета)  для ознакомления в течение рабочего дня, следующего 

за днем регистрации уведомления. 

8. После ознакомления председатель Совета направляет уведомление в 

комиссию. 

9. Комиссия обязана рассмотреть уведомление в течение десяти рабочих 

дней со дня его поступления в комиссию. В случае необходимости 

направления запросов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, срок 

рассмотрения может быть увеличен по решению комиссии до 40 рабочих 

дней. 

10. В ходе рассмотрения уведомления комиссия имеет право получать от 

депутата Совета, направившего уведомление, пояснения по изложенным в 

нем обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. 

11. По итогам рассмотрения уведомления и материалов, поступивших в 

комиссию по результатам направления запросов, указанных в пункте 10 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) признать, что при осуществлении депутатских полномочий депутатом 

Совета, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при осуществлении депутатских полномочий депутатом 

Совета, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит 

или может привести к конфликту интересов; 

3) признать, что депутатом Совета, направившим уведомление, не 

соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 

11 настоящего Положения, комиссия принимает меры или обеспечивает 

принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

либо рекомендует депутату Совета принять такие меры. 

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 11 

настоящего Положения, комиссия обеспечивает подготовку необходимых 

правовых актов Совета в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ и 

решением Совета Омского муниципального района Омской области от 

27.09.2007 № 64 «О статусе депутата Совета Омского муниципального 

района Омской области». 

13. С решением комиссии по результатам рассмотрения уведомления 

депутат Совета должен быть ознакомлен в течение трех рабочих дней после 

дня его принятия. 

                                       

                                                                                       

 



                                                        Приложение № 1 

к Положению о порядке сообщения 

депутатами Совета о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении 

депутатских полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

                                            

В постоянную комиссию по правовым 

вопросам и вопросам местного 

самоуправления Совета Омского 

муниципального района Омской области   

______________________________________ 
      (Ф.И.О., номер телефона)  
______________________________________                

 

Уведомление 

о возникновении  личной заинтересованности при осуществлении 

депутатских полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов  

                                              

      Сообщаю   о   возникновении   у   меня  личной  заинтересованности  при 

осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

       Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

      Депутатские 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 

постоянной комиссии Совета по правовым вопросам и вопросам местного 

самоуправления при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть).                                                                                                

 

 
    "__"_________20___   

 

                                                                                                                    

____________________                   ________________________________________________ 

  (подпись лица)                 (расшифровка подписи направляющего уведомление) 
 

                                                                                    



                                                             Приложение № 2 

к Положению о порядке сообщения 

депутатами Совета о возникновении 

личной заинтересованности при 

осуществлении депутатских полномочий, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

  

 

Журнал 

регистрации уведомлений о личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов                                       

                                                                

№ 

п/п 

Регист-

рацион-

ный 

номер 

Дата 

регист-

рации 

уведом-

ления 

Ф.И.О. 

депутата Совета 

Ф.И.О. 

регистри-

рующего лица 

Подпись 

регист-

рирую-

щего 

лица 

Подпись 

депутата 

Совета 

Отметка 

об 

ознаком-

лении 

депутата 

Совета о 

принятом 

комиссией 

решения  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

-------------------------------- 

<*> Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


