
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г е. о2. 
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в 
Магнитогорском городском Собрании депутатов, 
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 

№ о -

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции», руководствуясь 
Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 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»: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Магнитогорском городском Собрании 
депутатов, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанность, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на руководителя 
аппарата Магнитогорского городского Собрания депутатов Запьянцева С.А. 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов А.О.Морозов 



г 

УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением Председателя 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 
от «< 

)рания депутатов ^ 
2016 г 

Положение 
о порядке сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Магнитогорском городском Собрании депутатов, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит ил̂ 1 может 
привести к конфликту интересов 

1. Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в Магнитогорском городском Собрании депутатов, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - Положение), определяет порядок сообщения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в Магнитогорском городском Собрании 
депутатов (далее - муниципальные служащие), о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

2. Для целей настоящего Положения: 
1) под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 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); 

2) под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

г результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) муниципальным 
служащим 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 муниципальный 
служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

3. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 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. 

4. 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). 

5. Муниципальные служащие представляют уведомления Председателю Магнитогорского 
городского Собрания депутатов (далее - городское Собрание) по форме, согласно Приложению 
№1 к Положению. 

6. Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о возникновении 
личдюй заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(Приложение № 2 к Положению). 

7. На оригинале уведомления и его копии ставится отметка "Уведомление 
зарегистрировано", указываются дата и номер регистрации, фамилия, инициалы и должности 
лица, зарегистрировавшего уведомление. 



8. Копия уведомления под расписку выдается муниципальному служащему. 
9. Отказ в принятии уведомления, в его регистрации, а также невыдача копии уведомления 

с отметкой о регистрации не допускаются. 
10. Председатель городского Собрания направляет уведомление в отдел учета, отчетности и 

финансирования городского Собрания для их предварительного рассмотрения. 
11. В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные лица отдела учета, 

отчетности и финансирования городского Собрания имеют право в установленном порядке 
получать от муниципального служащего, представившего уведомление, пояснения по 
изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в 
государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

12. По результатам предварительного рассмотрения уведомления отделом учета, 
отчетности и финансирования городского Собрания подготавливается мотивированное 
заключение. 

13. Уведомление, заключения и другие материалы, полученные ъ ходе предварительного 
рассмотрения представляются председателю Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Магнитогорского городского Собрания 
депутатов и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) в течение 7 рабочих дней 
со дня поступления уведомления в отдел учета, отчетности и финансирования городского 
Собрания. 

. 14. В случае направления запросов, указанных в пункте 11 Положения, уведомление, 
заключения и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со 
дня поступления уведомления в отдел учета, отчетности и финансирования городского 
Собрания. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

15. Комиссия рассматривает поступившее уведомление и принимает одно из следующих 
решений: * 

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, 
представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, 
представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов; 

3) признать, что муниципальным служащим, представившим уведомление, не соблюдались 
требования об урегулировании конфликта интересов. 

16. Результат рассмотрения уведомления Комиссия в 7-дневный срок направляет 
Председателю городского Собрания для принятия соответствующего решения. 

17. Председатель городского Собрания, если ему стало известно о возникновении у 
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. 

18. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 
изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов. 

19. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является 
муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

20. Непринятие муниципальным служащим мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 1 к Положению о 
порядке сообщения лицами, 
замещающими должности муниципальной 
службы в Магнитогорском городском 
Собрании депутатов, о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов 

(отметка об ознакомлении) 
Председателю Магнитогорского 

4 городского Собрания депутатов 

от 

(Ф.И.О., замещаемая 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: 

Прошу рассмотреть настоящее уведомление на заседании Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Магнитогорского городского Собрания депутатов и урегулированию конфликта 
интересов в моем присутствии (отсутствии) (нужное подчеркнуть). 

« » 20 г. 
подпись лица (расшифровка подписи) 

представившего уведомление 



Приложение № 2 к Положению о 
порядке сообщения лицами, 
замещающими должности муниципальной 
службы в Магнитогорском городском 
Собрании депутатов, о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов 

Журнал* 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

Чо 
п/ 
п 
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номер 

Дата 
регистр 
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уведом 
ления 

Ф.И.О. 
лица, 

представ 
ившего 

уведомл 
ение 

Наимено 
вание 

должное 
ти лица, 
представ 
ившего 

уведомл 
ение 

Ф.И.О. 
лица, 

регистри 
рующего 
уведомл 

ение 

Подпись 
лица, 

регистри 
рующего 
уведомл 

ение 

Подпись 
лица, 

представ 
ившего 

уведомл 
ение 

Отметка о 
получении 

копии 
уведомлени 
я (подпись) 

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г 

*Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошиты и 
заверены печатью. Журнал регистрации хранится в течение 5 лет со дня 
регистрации в нем последнего уведомления, после чего передается в архив. 

> 


