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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА 

Р Е Ш Е Н И Е  
367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Гамидова,69     (8722) 62-97-98 sobr-len@mail.ru 

 

«7» декабря  2022г.                                                                                                         №19-9 

 

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы Республики 

Дагестан от 9 марта 2016 г. № 58 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Республики Дагестан, 

должности государственной гражданской службы Республики Дагестан, 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 указы Главы 

Республики Дагестан и Президента Республики Дагестан», Уставом 

муниципального образования внутригородского района «Ленинский район» 

г. Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы  

 

Р Е Ш А Е Т:  

 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

согласно Приложению 1. 
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2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в периодическом 

печатном издании, распространяемом на территории муниципального 

образования и размещению на официальном сайте в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Глава внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы                                           М.М. Алхасов 

 

Председатель Собрания 

депутатов внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкалы                                     М.А. Султамутова  
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Собрания депутатов 

внутригородского района 

«Ленинский район»  

г. Махачкалы 

от «7» декабря 2022 г. № 19-9 

(Приложение 1) 
 

Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее – Положение) 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов.  

2. Лица, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, обязаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Дагестан 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, приложение № 1, стр.5). 

3. Уведомление лиц, замещающих муниципальные должности, 

рассматривает председатель Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы, а лиц, замещающих должности 

муниципальной службы Глава муниципального образования 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы. 

4. Уведомления, направленные лицам, указанным в пункте 3 

настоящего Положения Дагестан, могут быть переданы в Комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. 
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5. Уведомления, поступившие в Комиссию в соответствии с 

пунктами 4, рассматриваются в сроки, указанные в Положении о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. 

В ходе рассмотрения уведомлений члены Комиссии имеют право 

получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, 

пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в 

установленном порядке соответствующие запросы в различные органы. 

6. По результатам рассмотрения уведомлений, поступивших в 

Комиссию, подготавливается мотивированное заключение на каждое из них. 

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 

рассмотрения уведомлений, представляются председателю Комиссии в 

течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в Комиссию. 

7. Председателем Комиссии по результатам рассмотрения ими 

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. 

8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" 

пункта 7 настоящего Положения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Дагестан председатель Комиссии 

принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов либо рекомендуют лицу, 

направившему уведомление, принять такие меры. 

9. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения 

в порядке, установленном настоящим Положением и Положением о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта. 

10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и ответственным секретарем Комиссии. 
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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 / может привести 

к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).  

 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: 

_________________________________________________________________  

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов:  

_____________________________________________________________  

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).  

 

"__" _____________ 20___ г.                                        ___________________  

 

(подпись лица, (расшифровка подписи) направляющего уведомление) 

 


	СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
	«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА
	РЕШЕНИЕ

