
 
 

 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
     16 апреля 2019 года                                                                       № 4-1 
 
 
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, требований законодательства 
о противодействии коррупции, урегулированию конфликта интересов 

 
                В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.05.2013      
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", от 
03.12.2012                N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 
руководствуясь статьёй 29 Устава городского поселения Диксон,  
 
           Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, требований законодательства о 
противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов согласно 
Приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
3. Решение    вступает   в    силу    после   официального  опубликования в 

информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
  

Временно исполняющий полномочия 
Главы  городского поселения Диксон                                              И.Н. Пронин 
 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                                        Р.А. Прасценис 
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Приложение  
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов 
№ 4-1 от 16.04.2019 

 
 

Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, требований законодательства о 

противодействии коррупции  и урегулированию конфликта интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 
деятельности комиссии по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, требований законодательства о противодействии 
коррупции и урегулированию конфликта интересов  (далее - комиссия). 

2. В рамках настоящего Положения под лицами, замещающими 
муниципальные должности, понимается глава муниципального образования, 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов.   

3. Для целей настоящего Положения используется понятие "конфликт 
интересов", установленное Федеральным законом "О противодействии 
коррупции". 

4. Комиссия вправе рассматривать вопросы, связанные: 
4.1.с соблюдением запретов, ограничений и обязанностей, 

установленных для лиц, замещающих муниципальные должности; 
4.2. с предотвращением или урегулированием конфликта интересов при 

осуществлении лицами, замещающими муниципальные должности, своих 
полномочий. 

5. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законодательством Красноярского края, 
Уставом городского поселения Диксон, настоящим Положением. 

6. Комиссия образуется из числа депутатов, муниципальных служащих, 
иных лиц (представители учреждений, предприятий, организаций) 
Постановлением Диксонского городского Совета депутатов, которым также 
определяются председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 
секретарь и члены комиссии.  

Общее число членов комиссии составляет 5 человек. 
Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, должно составлять не менее двух 
от общего числа членов комиссии. 

7. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии. 

При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии 
в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку заседания комиссии, 
они обязаны до начала заседания заявить об этом. В этом случае 
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соответствующий член комиссии не принимает участие в рассмотрении 
указанных вопросов. 

В случае рассмотрения комиссией вопроса в отношении депутата, 
входящего в состав комиссии, указанный депутат по решению комиссии 
освобождается от участия в деятельности комиссии на время рассмотрения 
данного вопроса. 

8. В заседаниях комиссии могут участвовать депутаты, не входящие в 
состав комиссии, а также муниципальные служащие аппарата Диксонского 
городского Совета депутатов, иные специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией. 

9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
9.1. представление Председателем Диксонского городского Совета 

депутатов (далее - Председатель городского Совета) материалов проверки 
контролирующих органов, свидетельствующих: 

- о непринятии лицом, замещающим муниципальную должность, мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого лица, замещающие муниципальные должности, являются; 

- о     несоблюдении     лицом,    замещающим  муниципальную  должность, 
ограничений   и   запретов,  установленных  федеральными законами, законами 
Красноярского края, Уставом городского поселения Диксон. 

9.2. поступившее в комиссию: 
- заявление Главы городского поселения Диксон, о невозможности 

выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 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" в связи с 
арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 
иностранного государства в соответствии с законодательством данного 
иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), 
осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, 
или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- иные случаи, установленные законодательством о противодействии 
коррупции. 

9.3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях, 
административных правонарушениях, анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения депутатской этики. 

10. Заявления и уведомление, указанные в подпункте 8.2 пункта 8 
настоящего Положения (далее - заявление, уведомление), подаются лицами, 
замещающими муниципальные должности, специалисту аппарата Диксонского 
городского Совета депутатов.  

11. Председатель городского Совета, заместитель Председателя городского 
Совета в пределах своих полномочий могут направлять запросы в 
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государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации. 

12. Заявление, уведомление, а также мотивированное заключение и другие 
материалы в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления, 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления 
запросов заявление, уведомление, а также мотивированное заключение и 
другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней 
со дня поступления заявления, уведомления. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней. 

13. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, 
указанной в подпункте 1 пункта 8 и 11 настоящего Положения: 

1) в течение 3 рабочих дней назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 7 рабочих дней со 
дня поступления указанной информации; 

2) организует ознакомление лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос, его 
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 
комиссии, с поступившей информацией и с результатами ее проверки; 

3) приглашает на заседание комиссии лица, которые могут дать пояснения 
по вопросам, рассматриваемым комиссией, в том числе другие лица, 
замещающие муниципальные должности, муниципальных служащих, 
специалистов, должностных лиц других органов местного самоуправления, 
представителей заинтересованных организаций, экспертов, а также (по просьбе 
лица, замещающего муниципальную должность) представителя лица, 
замещающего муниципальную должность, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос. 

14. Председатель комиссии, с целью получения необходимой для 
проведения заседания информации, вправе обратиться к председателю 
Диксонского городского Совета депутатов с ходатайством о направлении за 
подписью последнего запросов в компетентные органы в порядке, 
установленном законодательством.  

15. Секретарь комиссии обеспечивает организацию подготовки заседания 
комиссии, а также извещает членов комиссии, иных приглашенных на 
заседание комиссии лиц о дате, времени и месте заседания, о вопросах, 
включенных в повестку дня, знакомит членов комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседание комиссии, ведет протокол 
заседания комиссии. 

Информирование о дате, времени и месте проведения заседания комиссии 
осуществляется с использованием средств почтовой, телефонной, электронной 
связи. 

16. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, 
замещающего муниципальную должность, в отношении которого 
рассматривается соответствующий вопрос, или его представителя. О намерении 
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лично присутствовать на заседании комиссии либо обеспечить присутствие 
своего представителя вышеназванное лицо указывает письменно. 

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие лица, 
замещающего муниципальную должность (его представителя), в случае: 

а) если от лица, замещающего муниципальную должность, в 
письменном виде не поступила информация о намерении лично присутствовать 
на заседании комиссии либо обеспечить присутствие своего представителя; 

б) если лицо, замещающее муниципальную должность, (его 
представитель), намеревающийся лично присутствовать на заседании комиссии 
и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не 
явился на заседание комиссии. 

17.  На     заседании     комиссии    заслушиваются      пояснения       лица, 
замещающего муниципальную должность, а также иных лиц, указанных в 
пункте 7 настоящего Положения, рассматриваются имеющиеся материалы. 

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

19. По итогам рассмотрения вопроса о непринятии лицом, замещающим 
муниципальную должность, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого является указанное лицо, комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, 
соблюдало требования по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов; 

2)  установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не 
соблюдало требования по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует Диксонскому городскому 
Совету депутатов применить к лицу меры ответственности, предусмотренные 
законодательством. 

    20. По итогам рассмотрения вопроса о несоблюдении лицом, 
замещающим муниципальную должность, ограничений и запретов, 
установленных федеральными законами, законами Красноярского края, 
Уставом городского поселения Диксон, комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, 
соблюдало ограничения и запреты, предусмотренные действующим 
законодательством; 

2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не 
соблюдало ограничения и запреты, предусмотренные действующим 
законодательством. В этом случае в протоколе отражается, какие именно 
ограничения и (или) запреты не соблюдены. Комиссия рекомендует городскому 
Совету применить к лицу, замещающему муниципальную должность, меры 
ответственности, предусмотренные законодательством. 

21. По итогам рассмотрения вопроса о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
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средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами" в связи с арестом, запретом 
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законодательством данного иностранного 
государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и 
(или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона от 07.05.2013 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", являются объективными и уважительными; 

2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона от 07.05.2013 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", не являются объективными и уважительными. 
В этом случае комиссия рекомендует Диксонскому городскому Совету 
депутатов применить к лицу, замещающему муниципальную должность, меры 
ответственности, предусмотренные законодательством. 

22. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

23. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решение комиссии 
носит рекомендательный характер. 

  В протоколе заседания комиссии указываются: 
1)  дата заседания комиссии, фамилии, инициалы членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании; 
2) повестка заседания комиссии с формулировкой каждого из 

рассматриваемых на заседании комиссии вопросов; 
3) фамилия, инициалы, должность лица, замещающего муниципальную 

должность, в отношении которого рассматривается вопрос; 
4) предъявляемые к лицу, замещающему муниципальную должность, 

претензии, материалы, на которых они основываются; 
5)  содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, 

по существу предъявляемых претензий; 
6) фамилии и инициалы выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 
7) источник информации, содержащей основания для проведения 

заседания комиссии, дата поступления информации; 
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8)   результаты голосования; 
9)   решение и обоснование его принятия. 
24. Член комиссии, несогласный с принятым решением комиссии, вправе 

выразить особое мнение. Особое мнение оформляется в письменном виде и 
прилагается к протоколу заседания комиссии. При подписании протокола 
заседания комиссии членом комиссии, выразившим особое мнение, рядом с 
подписью ставится пометка "с особым мнением". Лицо, замещающее 
муниципальную должность, в отношении которого комиссией рассматривался 
вопрос, должно быть ознакомлено с особым мнением члена комиссии. 

25. Копии протокола заседания комиссии в течение 7 рабочих дней со дня 
заседания направляются: 

1)  лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого 
рассматривался вопрос; 

2) лицу, от которого поступила письменная информация, материалы 
проверки; 

3)  по решению комиссии - иным заинтересованным лицам. 
26. В случае установления комиссией факта совершения лицом, 

замещающим муниципальную должность, действия (факта бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, материалы об этом представляются в государственные органы в 
соответствии с их компетенцией в трехдневный срок, а при необходимости - 
немедленно. 

27. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

Материалы по рассмотренному комиссией вопросу хранятся в Диксонском 
городском Совете депутатов в течение пяти лет. 

28. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 
ознакомление членов комиссии осуществляется работником аппарата 
Диксонского городского Совета депутатов. 
 
 

 


	3. Решение    вступает   в    силу    после   официального  опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник».

