
ПРОЕКТ 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 сентября 2022 года № _____ 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов и принятию мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов лицами, 

замещающими муниципальные должности в Ачитском городском округе 

 

В соответствии с частью второй пункта 3 Порядка направления сообщений о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов лицами, 

замещающими отдельные муниципальные должности в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, и 

предварительного рассмотрения таких сообщений, утвержденного Указом 

Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 55-УГ «О некоторых вопросах 

организации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений» (в 

редакции от 28.12.2021 № 770-УГ), Уставом Ачитского городского округа, Дума 

Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок рассмотрения уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, направляемых лицами, замещающими отдельные 

муниципальные должности в Ачитском городском округе (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа», разместить на официальном сайте Ачитского городского округа по адресу: 

http://achit-adm.ru/ и на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по 

адресу: http://дума-ачит.рф/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

consultantplus://offline/ref=FEEA11C8953537DAF42D0772393E66A0CEC641B684972FC1CBA0A11F9E31FE7E42B0C8A469609C468CD26EB73CDD952A628B4A3EA95EC59C6D9FB4B5cEnDE
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3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (Никифоров С.Н.). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                              Глава городского округа 

 

    _________________А.В. Торопов                              ____________Д.А. Верзаков 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

решением Думы  

Ачитского городского округа 

от 28 сентября 2022года № ______ 

 

ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 3 Порядка направления 

сообщений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов лицами, замещающими отдельные 

муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, и предварительного рассмотрения таких сообщений, утвержденного 

Указом Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 55-УГ (далее - Порядок, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области № 55-УГ), и определяет процедуру 

рассмотрения уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, направляемых 

лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Ачитского городского округа 

(далее - уведомления), а также случаи направления таких уведомлений в рабочую группу 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по 

рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, созданную правовым актом Губернатора 

Свердловской области (далее - рабочая группа). 

2. Для целей настоящего Порядка понятия «личная заинтересованность» и «конфликт 

интересов» используются в значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3. Действие настоящего Порядка распространяется на лиц, замещающих следующие 

муниципальные должности в Ачитском городском округе (далее - муниципальная должность): 

1) депутат Думы Ачитского городского округа; 

2) председатель Счетной палаты Ачитского городского округа. 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, указанные в пункте 3 настоящего 

Порядка, направляют уведомления в письменной форме председателю Думы, по форме согласно 

приложению № 2 к Порядку, утвержденному Указом Губернатора Свердловской области № 55-

УГ. 

Уведомление представляется лично или направляется любым способом, обеспечивающим 

его доставку. 

5. Организация рассмотрения уведомления обеспечивается председателем Думы. 

6. Аппарат Думы Ачитского городского округа осуществляет регистрацию уведомлений 

в день их поступления в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 

consultantplus://offline/ref=705260B9113A503921D36BD600D97B4DC878FA6D44D9D4AE0AA7A8F5BFFCA84973A8971ECB697EBDE1223F8DE9D07DF6B23727A1F842C6A402755756d5n2E
consultantplus://offline/ref=705260B9113A503921D375DB16B52547CD72A76543DCD6FF5FF1AEA2E0ACAE1C21E8C9478A2E6DBCE93C3E85EDdDn9E
consultantplus://offline/ref=705260B9113A503921D36BD600D97B4DC878FA6D44D9D4AE0AA7A8F5BFFCA84973A8971ECB697EBDE1223E86E7D07DF6B23727A1F842C6A402755756d5n2E
consultantplus://offline/ref=705260B9113A503921D36BD600D97B4DC878FA6D44D9D4AE0AA7A8F5BFFCA84973A8971ECB697EBDE1223E81E8D07DF6B23727A1F842C6A402755756d5n2E
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заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее - журнал), по форме согласно приложению № 3 к Порядку, 

утвержденному Указом Губернатора Свердловской области № 55-УГ. 

7. На уведомлении проставляется отметка о регистрации с указанием регистрационного 

номера, даты регистрации, фамилии, имени, отчества, должности лица, принявшего 

уведомление. Копия уведомления, на которой также проставляется отметка о регистрации, 

выдается лицу, представившему уведомление лично, под подпись в журнале. 

В случае если уведомление направлено председателю Думы иным способом, лицо, 

направившее его, информируется аппаратом Думы о дате регистрации и регистрационном 

номере уведомления, о чем делается запись в журнале. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления с отметкой о 

регистрации не допускаются. 

8. Журнал и уведомления хранятся в аппарате Думы в специально оборудованном сейфе. 

Условия хранения должны обеспечивать их сохранность от хищения, порчи, уничтожения либо 

доступа к ним иных лиц. 

9. Должностные лица аппарата Думы принимают меры, обеспечивающие 

конфиденциальность содержащейся в уведомлениях информации. 

10. В случае поступления от депутата Думы уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, при голосовании по вопросу, который должен быть рассмотрен на 

заседании Думы, Председатель Думы включает вопрос о рассмотрении поступившего 

уведомления в проект повестки заседания Думы перед вопросом, в связи с рассмотрением 

которого возможен конфликт интересов. 

По результатам рассмотрения данного вопроса Дума принимает одно из следующих 

решений: 

1) признать, что у депутата Думы при голосовании по вопросу, который должен быть 

рассмотрен на заседании Думы, возникает личная заинтересованность, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, и рекомендовать депутату Думы, направившему 

уведомление, не принимать участие в голосовании по данному вопросу; 

2) признать, что у депутата Думы при голосовании по вопросу, указанному в уведомлении, 

не возникает личная заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

11. Во всех остальных случаях поступления от депутата Думы уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, Председатель Думы не позднее следующего 

рабочего дня после получения уведомления направляет его любым способом, обеспечивающим 

его доставку, в рабочую группу Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области по рассмотрению отдельных вопросов профилактики 

коррупции в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области. 

12. В случае поступления уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, от 

председателя Счетной палаты Ачитского городского округа Председатель Думы не позднее 

следующего рабочего дня после получения уведомления направляет его любым способом, 

обеспечивающим его доставку, в рабочую группу Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению отдельных вопросов 
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профилактики коррупции в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 


