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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА 
                             _________________________________________________________ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
03.02.2021 № 6-р                                                                                                Санкт-Петербург 
 
Об утверждении Положения «О порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Муниципальном 
Совете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также 
главой местной администрации Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов» 
 

Во исполнение пункта 4.1. статьи 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" и подпункта «б» пункта 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 22 декабря 2015 г. № 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», а также в соответствии с требованием прокурора Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга об изменении нормативного правового акта с целью исключения 
выявленных коррупциогенных факторов от 30.12.2020 года № 03-03-2020: 
 
1. Утвердить Положение «О порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Муниципальном 
Совете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также 
главой местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему распоряжению. 
 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 
«Измайловская слобода». 
 
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 
 



4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 
5. С момента вступления в силу настоящего распоряжения признать утратившим силу 
распоряжение Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета от 10.02.2016 № 8-р «Об утверждении Положения 
«О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Муниципальном Совете Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов»». 
 
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
  
Глава Муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета                                            О. В. Бубнова 
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Приложение № 1 
к Распоряжению Главы Муниципального 
образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета от 
03.02.2021 № 6-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Муниципальном Совете Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское, а также главой местной администрации 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 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 и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также главой местной 
администрации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское (далее – 
лица, замещающие должности) о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 
 
2. Лица, замещающие 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 не позднее двух рабочих дней, следующих за днем, 
когда им стало об этом известно, 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). 

Уведомление заверяется личной подписью лица, замещающего должность, с 
указанием даты составления уведомления. 
 
3. Лица, замещающие должности муниципальной службы в Муниципальном Совете 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское (далее – 
Муниципальный Совет) направляют Главе Муниципального образования, исполняющему 
полномочия председателя Муниципального Совета (далее – Глава МО Измайловское) 
уведомление, составленное по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 
 
4. Глава МО Измайловское и депутаты Муниципального Совета направляют в 
Муниципальный Совет уведомления, составленные по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Положению. 
 
5. Глава местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское направляет Главе МО Измайловское уведомление, составленное по форме 
согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. 
 
6. Уведомления, поступившие от лиц, замещающих должности направляются Главой МО 
Измайловское в течение трех рабочих дней муниципальному служащему, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в аппарате 
Муниципального Совета (далее - специалист), для предварительного рассмотрения. 
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7. Регистрация уведомлений осуществляется специалистом в журнале регистрации 
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – журнал 
регистрации), по форме согласно приложению Приложением № 4 к настоящему Положению. 

На уведомлении ставится отметка «Зарегистрировано» с указанием даты и номера 
регистрации уведомления, фамилии, инициалов и должности зарегистрировавшего данное 
уведомление специалиста. 

Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается лицу, замещающему 
должность на руки под роспись в журнале регистрации уведомлений, либо направляется по 
почте с уведомлением о получении. 

Специалист осуществляет предварительное рассмотрение уведомления и по его 
результатам выполняет подготовку мотивированного заключения. 
 
8. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений специалист имеет право получать в 
установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них 
обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации. 
 
9. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений настоящего Положения, 
подготавливается мотивированное заключение на каждое из них. 
 

Мотивированное заключение должно содержать: 
а) информацию, изложенную в уведомлении; 
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления 
и заинтересованных организаций на основании запросов (в случае, если такие запросы 
направлялись); 
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления, а 
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктом 14 
настоящего Положения. 
 

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного 
рассмотрения уведомлений, представляются Главе МО Измайловское в течение семи 
рабочих дней. 
 
10. В случае направления запросов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, 
уведомления, заключения и другие материалы представляются Главе МО Измайловское в 
течение 45 дней со дня поступления уведомлений в Муниципальный Совет. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 
 
11. Глава МО Измайловское обеспечивает направление уведомлений, поступивших от лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в Муниципальном Совете вместе с 
мотивированным заключением в течение трех рабочих дней в комиссию Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, которая рассматривает их в соответствии с Положением «О комиссии 
Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов». 
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12. Глава МО Измайловское обеспечивает направление уведомлений, поступивших от главы 
местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 
в течение трех рабочих дней в комиссию местной администрации Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которая 
рассматривает их в соответствии с Положением «О комиссии местной администрации 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов». 
 
13. Глава МО Измайловское включает вопрос о рассмотрении уведомлений, указанных в 
пункте 4 настоящего Положения, вместе с мотивированным заключением на каждое из них в 
повестку дня ближайшего заседания Муниципального Совета. 
 
14. По результатам рассмотрения уведомлений, указанных в пункте 4 настоящего 
Положения, Муниципальный Совет принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов; 
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов. 
 
15. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 14 настоящего 
Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации Глава МО 
Измайловское принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, 
принять такие меры. 
 
16. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "в" пункта 14 настоящего 
Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации Глава МО 
Измайловское применяет меры ответственности к лицу, направившему уведомление. 
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Приложение № 1 к Положению «О порядке 
сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в 
Муниципальном Совете Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское, а 
также главой местной администрации 
Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» 

(отметка об ознакомлении) 
Глава МО Измайловское 

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: 
 
 

 
 

 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть). 

 
“  ”  20  г.    
       (подпись лица, 

направляющего уведомление) 
 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 к Положению «О порядке 
сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в 
Муниципальном Совете Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское, а 
также главой местной администрации 
Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» 

(отметка об ознакомлении) 
Главе МО Измайловское 

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: 
 
 

 
 

 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское при 
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 
“  ”  20  г.    
       (подпись лица, 

направляющего уведомление) 
 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 к Положению «О порядке 
сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в 
Муниципальном Совете Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское, а 
также главой местной администрации 
Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» 

(отметка об ознакомлении) 
Главе МО Измайловское 

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: 
 
 

 
 

 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии местной 

администрации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть). 

 
“  ”  20  г.    
       (подпись лица, 

направляющего уведомление) 
 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 
к Положению «О порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в 
Муниципальном Совете Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское, а 
также главой местной администрации 
Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» 

 
Журнал 

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения 

 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер уведомления 

Дата 
регистрации 
уведомления 

Уведомление 
представлено 

Уведомление зарегистрировано Отметка о 
получении 

копии 
уведомления 

(копию 
получил, 

подпись) либо о 
направлении 

копии 
уведомления по 

почте 

Ф.И.О. Должность Ф.И.О. Должность Подпись 

         

         

 
 


