
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.02.2016                                                                                                      № 13 
 

 
О порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности 
Городецкого муниципального района, о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 22.12.2015 № 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», Законом 
Нижегородской области от 07.03.2008 №20-З «О противодействии коррупции в 
Нижегородской области», Уставом Городецкого муниципального района 
Нижегородской области Земское собрание решает: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности Городецкого муниципального 
района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 25.02.2016  №13 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 

Городецкого муниципального района, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности Городецкого муниципального 
района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

2. Под лицами, замещающими муниципальные должности Городецкого 
муниципального района (далее – лица, замещающие муниципальные 
должности), понимаются: 

а) глава местного самоуправления Городецкого муниципального района; 
б) депутаты Земского собрания Городецкого муниципального района; 
в) председатель, заместитель председателя, аудитор Контрольно-счетной 

инспекции Городецкого муниципального района. 
3. Лица, замещающие муниципальные должности, 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. 

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). 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, направляют 
уведомление, составленное в произвольной форме либо по форме согласно 
приложению к настоящему Положению, в Земское собрание Городецкого 
муниципального района (далее – Земское собрание). 

5. Уведомление должно содержать следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество, замещаемая должность, орган местного 

самоуправления Городецкого муниципального района и телефон лица, 
направившего уведомление; 

2) описание личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к возникновению конфликта интересов; 

3) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 
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негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность. 

К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении 
материалы, подтверждающие суть изложенного в уведомлении. 

6. Уведомление направляется незамедлительно при возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, любым из 
следующих способов: 

- посредством почтового отправления по адресу: 606500, Нижегородская 
область, Городецкий район, г. Городец, пл. Пролетарская, дом 30; 

- нарочными, курьерами; 
- лично. 
7. Аппарат Земского собрания обеспечивает прием и регистрацию 

уведомления в журнале регистрации, листы которого должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью лица, ответственного за 
ведение журнала, и печатью. 

В журнале указываются номер, дата и время поступления уведомления, 
фамилия, имя, отчество лица, направившего уведомление, краткое содержание 
уведомления, фамилия, имя, отчество и подпись лица, зарегистрировавшего 
уведомление, фамилия, имя, отчество и подпись лица, кому передано 
уведомление. 

8. Зарегистрированное уведомление направляется для рассмотрения в 
Комиссию по соблюдению требований к должностному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности Городецкого муниципального района, 
и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). 

9. Комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему решение в 
порядке, установленном Положением о Комиссии, утвержденным решением 
Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 
области от 25 февраля 2015 № 12. 

10. Принятое Комиссией решение выносится на рассмотрение Земского 
собрания, в компетенцию которого входит принятие мер или обеспечение 
принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, а 
также по применению к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 

к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 
интересов 

 
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

 
В Комиссию по соблюдению требований к 
должностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности Городецкого 
муниципального района, и урегулированию 
конфликта интересов 

 
от ______________________________________ 
________________________________________ 

(ФИО, 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: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по 
соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности Городецкого муниципального района, и урегулированию конфликта интересов 
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
 
 
«____» ___________ 20__ г. ___________________________     _____________________ 
                               (подпись лица,              (расшифровка подписи) 
                            направляющего уведомление) 

 


