
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от    28.04.2016                                                                № 26  
г. Приволжск 

 

  О вопросах реализации требований Федерального закона 

«О противодействие коррупции» в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности Приволжского 

муниципального района  

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, в 

целях реализации требований Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» об ограничениях и обязанностях, 

налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности Приволжского 

муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить:  

- Положение о порядке представления лицами, замещающими 

муниципальные должности Приволжского  муниципального района, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(Приложение 1); 

- Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности Приволжского муниципального района, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (приложение 2). 

2. Опубликовать настоящее решение  в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации  Приволжского 

муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                           В.В.Тихановский 
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проекта Решения Совета Приволжского муниципального района 

Проект  Решения Совета Приволжского муниципального района вносит 

отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации 

Приволжского муниципального района. 
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Приложение 1 

к решению Совета Приволжского 

муниципального района 

от                2016 года №  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности 

Приволжского муниципального района, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, 

замещающими муниципальные должности Приволжского муниципального района, сведений 

о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 

их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляют лица, замещающие муниципальные должности Приволжского 

муниципального района: 

Глава Приволжского муниципального района; 

Председатель Совета Приволжского муниципального района. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются лицами, указанными в пункте 2 настоящего Положения, по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки (Указ Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

4. Лицо, указанное в пункте 2 настоящего Положения, представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а 

также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода. 

5. Сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена 

Президентом Российской Федерации. 

6. Глава Приволжского муниципального района, Председатель Совета Приволжского 

муниципального района при представлении в соответствии с настоящим Положением 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают 

сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом 

имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 

получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих 

обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, 

а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей. 

7. Сведения, указанные в пунктах 4 - 6 настоящего Положения, представляются в Совет 

Приволжского  муниципального района. 
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Работу со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера осуществляет постоянная комиссия по мандатным, антикоррупционным  вопросам 

Совета Приволжского муниципального района. 

8. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность Приволжского 

муниципального района, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 

сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего 

Положения. 

9. В случае непредставления по объективным причинам лицом, указанным в пункте 2 

настоящего Положения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 

подлежит рассмотрению постоянной комиссией по мандатным, антикоррупционным  

вопросам Совета Приволжского  муниципального района. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицом, указанным в пункте 2 

настоящего Положения, осуществляется в порядке, установленном указом Губернатора 

Ивановской области от 15 марта 2013 г. N 46-уг «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 

соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению», при этом 

функции подразделения кадровой службы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений осуществляет постоянная комиссия по мандатным, антикоррупционным  

вопросам Совета Приволжского  муниципального района. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими 

муниципальные должности Приволжский  муниципального района, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Главы Приволжского муниципального района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей размещаются на официальном сайте Администрации Приволжского  муниципального 

района, в порядке, установленном постановлением Администрации Приволжского 

муниципального района от 24.02.2016 №108-п «О реализации положений 

антикоррупционного законодательства». 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Председателя Совета Приволжского  муниципального района в соответствии с порядком, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 

«Вопросы противодействия коррупции», размещаются на официальном сайте Совета 

Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

13. Члены постоянной комиссии по мандатным, антикоррупционным  вопросам Совета 

Приволжского  муниципального района, сотрудники аппарата Совета Приволжского 

муниципального района, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их 

разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением Главой Приволжского  

муниципального района, и информация о результатах проверки достоверности и полноты 

этих сведений приобщаются к личному делу Главы Приволжского муниципального района. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением Председателем Совета 

Приволжского муниципального района приобщаются к личному делу  Председателя Совета 

Приволжского муниципального района. 
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15. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность Приволжского  

муниципального района, сведений, указанных в пунктах 4 - 6 настоящего Положения, или 

представление им неполных или недостоверных сведений, или представление заведомо 

неполных или недостоверных сведений влечет за собой досрочное прекращение его 

полномочий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета Приволжского 

муниципального района 

от                2016 года №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке  сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 

Приволжского  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 Приволжского муниципального района, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности Приволжского  муниципального 

района (Глава Приволжского муниципального района, Председатель Совета Приволжского 

муниципального района), 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. 

3. 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. Глава Приволжского  муниципального района направляет уведомление, составленное 

на имя Председателя Совета Приволжского  муниципального района, по форме согласно 

приложению  1 к настоящему Положению. 

Председатель Совета Приволжского муниципального района направляет уведомление в 

постоянную комиссию  по мандатным, антикоррупционным  вопросам Совета Приволжского 

муниципального района по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

5. Регистрация уведомлений осуществляется аппаратом Совета Приволжского 

муниципального района в журнале регистрации уведомлений, составленном по образцу 

согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

6. В течение трех дней со дня получения уведомления Председатель Совета 

Приволжского  муниципального района направляет полученное уведомление в постоянную 

комиссию по мандатным, антикоррупционным  вопросам Совета Приволжского 

муниципального района. 

7. Постоянная комиссия по мандатным, антикоррупционным  вопросам Совета 

Приволжского муниципального района  имеет право получать в установленном порядке от 

лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам. 

8. Постоянной комиссией по мандатным, антикоррупционным  вопросам Совета 

Приволжского муниципального района по результатам рассмотрения уведомлений 

принимается 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. 

9. В случае принятия решения, указанного в подпункте б пункта 8  настоящего 

Положения, Председатель Совета Приволжского  муниципального района принимает меры 

или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 



10. В случае принятия решения, указанного в подпункте в пункта 8 настоящего 

Положения, Председатель Совета Приволжского  муниципального района выносит вопрос на 

рассмотрение Совета Приволжского  муниципального района. 

11.  Постоянная комиссия по мандатным, антикоррупционным  вопросам Совета 

Приволжского муниципального района вправе принять иное, чем предусмотрено пунктом 8 

настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны 

быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

12. В силу положений статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

полномочия лица, замещающего муниципальную должность Приволжского  

муниципального района (Глава Приволжского муниципального района, Председатель 

Приволжского муниципального района), прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

12. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления Главы 

Приволжского муниципального района, приобщаются к личному делу Главы Приволжского 

муниципального района. 

Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления 

Председателя Совета Приволжского муниципального района, приобщаются к кадровой 

справке Председателя Совета Приволжского  муниципального района. 
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Приложение 1  

к Положению 

о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности 

Приволжского  муниципального района, 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также принимать меры 

по предотвращению или урегулированию такого конфликта 

 
                                                

Председателю Совета                                          

Приволжского муниципального района (Постоянная 

комиссия по мандатным, антикоррупционным  

вопросам Совета Приволжского муниципального 

района) 

 

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 постоянной 

комиссии по мандатным, антикоррупционным  вопросам Совета Приволжского 

муниципального района  при  рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 

«___» _________ 20__ г. _____________________________ _____________________ 
                     (подпись лица, направляющего  (расшифровка подписи)                                 уведомление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению 

о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности 

Приволжского муниципального района, 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также принимать меры 

по предотвращению или урегулированию такого конфликта 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные 

должности Приволжского  муниципального района, возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения 

 

N п/п Регистрационн

ый номер 

уведомления 

Дата 

регистрац

ии 

уведомле

ния 

Уведомление представлено Уведомление зарегистрировано 

Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


