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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24 мая 2016 г. N 216 
 

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ 
ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска 

от 25.04.2018 N 593) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска решил: 

1. Установить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (приложение). 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 
города Новосибирска по местному самоуправлению. 

 
Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 
Д.В.АСАНЦЕВ 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
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Приложение 
к решению 

Совета депутатов 
города Новосибирска 

от 24.05.2016 N 216 
 

ПОРЯДОК 
СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, О 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска 

от 25.04.2018 N 593) 

 
1. Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Порядок), разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Для целей Порядка используются понятия "конфликт интересов" и "личная 
заинтересованность", установленные статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". 

2. Порядок определяет процедуру сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщить о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, 
когда им стало об этом известно, а также принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. 

4. 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), по форме согласно приложению к 
Порядку. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, направляет уведомление в комиссию по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, созданную 
решением Совета депутатов города Новосибирска. 
(в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 25.04.2018 N 593) 

5 - 8. Утратили силу. - Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 25.04.2018 N 593. 
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Приложение 

к Порядку 
сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести 

к конфликту интересов 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска 

от 25.04.2018 N 593) 

 
                                   В   комиссию   по   соблюдению   лицами, 

                                   замещающими   муниципальные   должности, 

                                   ограничений,  запретов  и исполнению ими 

                                   обязанностей,  установленных   в   целях 

                                   противодействия коррупции 

                                   от _____________________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                        (Ф.И.О., занимаемая 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 

по  соблюдению  лицами,  замещающими  муниципальные должности, ограничений, 

запретов   и   исполнению   ими   обязанностей,   установленных   в   целях 

противодействия  коррупции  при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть). 

 

"___" _________ 20__ г. __________________________ ________________________ 

                              (подпись лица,         (расшифровка подписи) 

                        направляющего уведомление) 
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