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Об утверждении Порядка сообщения главой 
муниципального района – главой администрации 
Горнозаводского муниципального района 
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом губернатора Пермского края от 22 октября 

2013 г. № 118 «О Порядке рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения гла-

вами муниципальных образований Пермского края ограничений и запретов, ис-

полнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-

конами», статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского 

края, Земское Собрание Горнозаводского муниципального района РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения главой муниципального 

района – главой администрации Горнозаводского муниципального района о воз-

никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенческая 

библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горнозавод-

ского муниципального района и разместить на официальном сайте администра-

ции Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципаль-

ного района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.). 

И.о. главы муниципального района-                Председатель Земского Собрания 
главы администрации муниципального           муниципального района 
района 
                                      О.В.Дубова                                                        И.В.Дубов 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания 

Горнозаводского 

муниципального района 

от  27.04.2016 № 60 

 

ПОРЯДОК 

сообщения главой муниципального района – главой администрации 

Горнозаводского муниципального района о возникновении личной заинте-

ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Глава муниципального района – глава администрации Горнозаводского 

муниципального района (далее – глава муниципального района) обязан в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-

рупции 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 возник-

новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уве-

домление). 

2. Глава муниципального района направляет председателю комиссии по рас-

смотрению вопросов, касающихся соблюдения главами муниципальных образо-

ваний Пермского края ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами, включая тре-

бования об урегулировании конфликта интересов, уведомление, составленное по 

форме согласно приложению к Положению о порядке сообщения главами муни-

ципальных образований Пермского края о возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, утвержденным Указом губернатора 

Пермского края от 22 октября 2013 г. № 118 «О Порядке рассмотрения вопросов, 

касающихся соблюдения главами муниципальных образований Пермского края 

ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и другими федеральными законами». 

3. Уведомление рассматривается в соответствии с указанным Положением. 


