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         КАРАР                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

  «    »               2018 йыл                 №                                   «    »               2018год 

  

 

Об утверждении Положения 

об основаниях и порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 
Совет  сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального

 района Бурзянский район Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Утвердить Положения об основаниях и порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности, о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения                           Р.М.Ахтямов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

Ғәлиәкбәр АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  ХАКИМӘТЕ 

 

453586,Ғәлиәкбәр ауылы,Үзәк урам 57 

тел. (3475533218)  

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ГАЛИАКБЕРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Совета сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики 

Башкортостан 

_________ № ___________ 

 

 

Положение об основаниях и порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящее Положение определяет основания и порядок сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан (далее – лица, замещающие муниципальные 

должности), о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, в соответствии с 

частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» обязаны сообщить о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

Сообщение представляется в Комиссию Совета сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – 

Комиссия). 

3. Основанием сообщения лицами, замещающими муниципальную 

должность, в Комиссию является возникновение личной заинтересованности 

при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О 

противодействии коррупции») 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) лицами, 

замещающими муниципальную должность 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 лица, 

замещающие муниципальную должность и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны  имущественными, корпоративными 

или иными близкими отношениями. 



В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» 

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). 

4. 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), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению. 

Уведомление подается в Комиссию через кадровую службу 

администрации сельского поселения (далее – кадровая служба) не позднее 5 

рабочих дней со дня, когда лицу, замещающего муниципальную должность 

стало известно о возникновении личной заинтересованности. 

Уведомление подлежит регистрации в журнале установленной формы 

(приложение 2 к настоящему Положению), который ведет кадровая служба. 

Лицу, замещающему муниципальную должность, кадровой службой выдается 

копия уведомления с отметкой о его регистрации в день 

получения уведомления. 

Зарегистрированное уведомление не позднее 3 рабочих дней со дня его 

регистрации направляется кадровой службой в Комиссию. 

Комиссия рассматривает уведомление в срок не позднее 15 рабочих дней 

со дня регистрации уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не 

более чем на 30 дней в случае направления запросов, указанных в подпункте 

«б» пункта 5 настоящего Положения. 
5. Комиссия при поступлении уведомления имеет право: 

а) получать от лица, замещающего муниципальную должность, направившего 

уведомление, пояснения по изложенным в нем обстоятельствам; 

б) направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, 

органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

6. По результатам рассмотрения уведомления Комиссией принимается 

одно из следующих решений: 

а) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим 

муниципальную должность, направившим уведомление, конфликт интересов 

отсутствует; 

б) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим 

муниципальную должность, направившим уведомление, личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. 

По результатам рассмотрения уведомления при наличии к тому 

оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 

подпунктами «а» и «б» настоящего пункта. Основания и мотивы принятия 

такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

7. В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного подпунктом 

«б» пункта 6 настоящего Положения лицу, замещающему муниципальную 

должность, даются рекомендации по принятию мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством 



Российской Федерации и Республики Башкортостан. Депутат обязан принять 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

8. Решение         рассматривается         на         открытом         заседании          

Комиссии, на котором могут присутствовать в установленном порядке 

представители средств массовой информации. 

9. Решение Комиссии направляется Совету сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан. 



Приложение 1 

Положения об основаниях и порядке 

сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении 

своих полномочий, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

В Комиссию Совета сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики 

Башкортостан по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 
 

от    
(замещаемая муниципальная должность, Ф.И.О.) 

 

 

 
(адрес места жительства) 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности, 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:   
 
 

 

 
«  »  20  г. 

 
 
(подпись лица, направляющего (расшифровка подписи) 

уведомление) 

 

Зарегистрировано: Регистрационный  №  от "  "  20 

 г. 
 

(Ф.И.О. лица, зарегистрировавшего уведомление) 



 

Приложение 2 
Положения об основаниях и 

порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении 

своих полномочий, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Управляющий делами А.С. Байгазина 

 

№ 
п/п 

Регистра 
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й номер 
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регистрац 
ии 

уведомл
е ния 
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лица, 
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уведомлени 
е 

Краткое 
содержа

н ие   
уведомл

е ния 
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Ф.И.О. 
лица, 
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уведомлени 
е 

Подпись 
лица, 

регистриру 
ющего 

уведомлени 
е 

Подпись 
лица, 

представив 
шего 

уведомлен
и е 

Особые 
отметк 

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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