
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 октября 2022 года № 18/104 

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 Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Губернатора Свердловской области от 

17.02.2020 № 55-УГ «О некоторых вопросах организации деятельности по 

профилактике коррупционных правонарушений, 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 Думы Ачитского городского округа по 

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

«Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

 

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 26 октября 2022года № 18/104 

 

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 в целях реализации положений 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. 

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 Ачитского городского округа (далее - муниципальная должность): 

1) депутат Думы Ачитского городского округа; 

2) председатель Счетной палаты Ачитского городского округа. 

4. Действие настоящего Порядка не распространяется на лиц, замещающих следующие 

муниципальные должности: 

1) глава Ачитского городского округа; 

2) председатель Думы Ачитского городского округа. 

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

Порядка, направляют уведомления в письменной форме на имя председателя Думы Ачитского 

городского округа по форме согласно приложению № 2 к Порядку, утвержденному Указом 

Губернатора Свердловской области № 55-УГ. 

consultantplus://offline/ref=705260B9113A503921D36BD600D97B4DC878FA6D44D9D4AE0AA7A8F5BFFCA84973A8971ECB697EBDE1223F8DE9D07DF6B23727A1F842C6A402755756d5n2E
consultantplus://offline/ref=705260B9113A503921D375DB16B52547CD72A76543DCD6FF5FF1AEA2E0ACAE1C21E8C9478A2E6DBCE93C3E85EDdDn9E
consultantplus://offline/ref=705260B9113A503921D36BD600D97B4DC878FA6D44D9D4AE0AA7A8F5BFFCA84973A8971ECB697EBDE1223E86E7D07DF6B23727A1F842C6A402755756d5n2E


3 

Уведомление представляется лично или направляется любым способом, обеспечивающим 

его доставку. 

6. Аппарат Думы Ачитского городского округа осуществляет регистрацию уведомлений 

в день их поступления в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее - журнал), по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

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 роспись в журнале. 

В случае если уведомление направлено в Думу иным способом, лицо, направившее его, 

информируется аппаратом Думы о дате регистрации и регистрационном номере уведомления тем 

же способом, о чем делается запись в журнале. Копия уведомления, на которой проставляется 

отметка о регистрации, может быть выдана лицу, представившему уведомление иным способом, 

при его обращении в аппарат Думы, лично под роспись в журнале. 

Отказ в регистрации уведомления, а также отказ в выдаче 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. Уведомления, поступившие в аппарат Думы, подлежат предварительному 

рассмотрению. 

11. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений муниципальные служащие 

Ачитского городского округа, замещающие должности муниципальной службы Ачитского 

городского округа в аппарате Думы: 

1) получают пояснения от лица, направившего уведомление, по изложенным в нем 

обстоятельствам; 

2) подготавливают для направления Думой запросы в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации. 

12. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений аппаратом Думы 

подготавливается мотивированное заключение на каждое такое уведомление. 

13. Уведомления, мотивированные заключения и иные материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения, представляются для рассмотрения в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы Ачитского городского 

округа и урегулированию конфликта интересов, образованную распоряжением председателя 

Думы Ачитского городского округа (далее - Комиссия) в течение 20 календарных дней со дня 

регистрации указанных уведомлений в журнале. 

В случае направления запросов, указанных в подпункте 2 пункта 10 настоящего порядка, 

уведомления, мотивированные заключения и другие материалы направляются в Комиссию в 

течение 45 календарных дней со дня регистрации указанных уведомлений в аппарате Думы. 
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Указанный срок может быть продлен председателем Думы, но не более чем на 30 календарных 

дней. 

14. В случае если по итогам рассмотрения уведомления Комиссия признает, что у лица, 

замещающего муниципальную должность депутата Думы Ачитского городского округа, при 

осуществлении полномочий возникает личная заинтересованность, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, Комиссия рекомендует принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

15. В случае если по итогам рассмотрения уведомления Комиссия признает, что у лица, 

замещающего муниципальную должность председателя Счетной палаты Ачитского городского 

округа, при осуществлении полномочий возникает личная заинтересованность, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, аппарат Думы направляет такое уведомление 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 

 

 



 

Приложение  

к Порядку 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 

 

 

Форма 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Номер 

п/п 

Дата и 

регистрационный 

номер 

уведомления 

Способ 

направления 

(лично/иным 

способом) 

Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность 

направившего 

уведомление 

Замещаемая 

муниципальная 

должность 

Способ 

информирования 

лица, замещающего 

муниципальную 

должность, о дате 

регистрации и 

регистрационном 

номере уведомления 

(при направлении 

уведомления иным 

способом) 

Подпись лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

представившего 

уведомление 

лично 

Ф.И.О. и подпись 

лица, 

зарегистрировавшег

о уведомление 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



 


