
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
от   19.03.2021                          № 51/14 

 

О создании Комиссии по соблюдению 

ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных 

федеральным законодательством, 

лицами, замещающими муниципальные 

должности в городском округе Фрязино 

Московской области 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8.2, 

ст.9.3 Закона Московской области № 31/2009-ОЗ «О мерах по противодействию 

коррупции в Московской области», Законом Московской области от 08.11.2017 № 

189/2017-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в Московской области, и лицами, замещающими 

муниципальные должности в Московской области, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», постановлением Губернатора 

Московской области от 08.07.2019 № 315-ПГ «О некоторых вопросах деятельности 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Московской 

области», Уставом городского округа Фрязино Московской области  

 

Совет депутатов городского округа Фрязино решил: 

 

 1.Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению ограничений, запретов и 

исполнению обязанностей, установленных федеральным законодательством о 

противодействии коррупции, лицами, замещающими муниципальные должности в 

городском округе Фрязино Московской области (прилагается). 

 2. Создать Комиссию по соблюдению ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных федеральным законодательством о противодействии 

коррупции, лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе 

Фрязино Московской области, и утвердить её состав (прилагается).  

 3. Направить настоящее решение Главе городского округа для подписания и 

опубликования.                                                                                                                  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.  

 5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 06.08.2020 № 446 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в городском округе Фрязино Московской 



области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» с даты 

опубликования настоящего решения.  

 6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

 

________________Е.В.Романова 

Глава городского округа Фрязино 

 

 

_______________Д.Р.Воробьев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением Совета депутатов  городского 

округа Фрязино 

от 19.03.2021  № 51/14 

 

Положение о Комиссии по соблюдению ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных федеральным законодательством о противодействии 

коррупции, лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе 

Фрязино Московской области 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и организации 

деятельности Комиссии по соблюдению ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных федеральным законодательством о противодействии 

коррупции, лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе 

Фрязино Московской области (далее - Комиссия).  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

законами Московской области и иными нормативными правовыми актами Московской 

области, Уставом городского округа Фрязино Московской области, муниципальными 

правовыми актами городского округа Фрязино Московской области, а также настоящим 

Положением. 

3. Для целей настоящего Положения под лицами, замещающими муниципальные 

должности, понимаются: 

а) председатель Совета депутатов городского округа Фрязино Московской области; 

б) заместитель председателя Совета депутатов городского округа Фрязино Московской 

области; 

в) председатель контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино Московской 

области; 

г) депутат Совета депутатов городского округа Фрязино Московской области. 

Настоящее положение не регулирует правоотношения в отношении Главы городского 

округа Фрязино. 

4. Основной задачей Комиссии является содействие в обеспечении соблюдения 

ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Московской области о противодействии 

коррупции, лицам, замещающим муниципальные должности. 



5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и 

членов Комиссии. 

Состав Комиссии в количестве не менее 7 (семи) человек утверждается решением 

Советом депутатов городского округа Фрязино Московской области. 

В состав Комиссии могут быть включены представители научных организаций и 

образовательных учреждений, общественных организаций, уставными задачами которых 

является участие в противодействии коррупции. 

По решению председателя Комиссии на заседания Комиссии могут быть приглашены 

представители федеральных государственных органов, государственных органов 

Московской области, органов местного самоуправления, организаций и средств массовой 

информации. 

По решению председателя Комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного 

заключения по рассматриваемым Комиссией вопросам к ее работе могут быть 

привлечены на временной или постоянной основе эксперты. 

6. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных началах. 

7. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. В отсутствие председателя 

Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов Комиссии. 

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. Передача 

полномочий члена Комиссии другому лицу не допускается. Решения Комиссии 

принимаются коллегиально простым большинством голосов от присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 

является решающим. 

8. В случае, если на заседании Комиссии рассматривается вопрос в отношении одного из 

членов Комиссии, указанный член Комиссии не имеет права голоса при принятии 

решения. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного 

в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания объявить об этом. В 

таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса и голосовании. 

9. Основанием для проведения заседания Комиссии является: 



9.1. Заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, поданное на имя Губернатора Московской области (далее - 

заявление). 

Заявление направляется в письменном виде председателю Комиссии не позднее 

срока, указанного в частях 1 и 2 статьи 3 Закона Московской области от 08.11.2017 № 

189/2017-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в Московской области, и лицами, замещающими 

муниципальные должности в Московской области, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера». 

9.2. Уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление) 

(приложение к Положению).  

Уведомление подается в письменном виде на имя председателя Комиссии в срок не 

позднее 3 рабочих дней с момента возникновения личной заинтересованности при 

исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, должностных 

(служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

Иное лицо также может обратиться в Комиссию с соответствующим уведомлением 

в случае, если ему стало известно о возникновении у лица, замещающего 

муниципальную должность в органах местного самоуправления города Фрязино, личной 

заинтересованности при исполнении им должностных (служебных) обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

9.3. Материалы, поступившие из правоохранительных органов и органов прокуратуры, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, постоянно 

действующих руководящих органов политических партий, а также их региональных 

отделений, и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 

общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также их 

региональных отделений, Общественной палаты Российской Федерации, Общественной 

палаты  Московской области либо Общественной палаты городского округа Фрязино, 

общероссийских средств массовой информации, свидетельствующие о непринятии 

лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является. 

 Указанные материалы, поступившие в орган местного самоуправления, должны 

быть незамедлительно направлены председателю Комиссии. 

9.4. Заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности 

выполнить требования Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
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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 их 

воли или воли их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Заявление направляется в письменном виде на имя Председателя Комиссии не 

позднее следующего дня, когда лицу, замещающему муниципальную должность, стало 

известно о невозможности выполнить требования указанного выше федерального закона. 

Информация о нарушении лицом, замещающим муниципальную должность, 

требований Федерального закона "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» может быть представлена в 

письменной форме в установленном порядке правоохранительными, иными 

государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, кредитными 

организациями, другими российскими организациями, органами местного 

самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных 

органов, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, 

а также иностранными банками и международными организациями; 

постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями; 

Общественной палатой Российской Федерации; общероссийскими средствами массовой 

информации. 

9.5. Правовой акт Совета депутатов городского округа Фрязино  о принятии решения о 

направлении в Комиссию поступивших из структурного подразделения по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Московской области 

материалов, предусмотренных Законом Московской области от 08.11.2017 № 189/2017-

ОЗ "О представлении гражданами, претендующими на замещение отдельных 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, и лицами, 

замещающими указанные должности в органах местного самоуправления 

муниципальных образований в Московской области, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера", в отношении лица, 

занимающего муниципальную должность, на рассмотрение на заседании Комиссии. 

 

9.6. Правовой акт Совета депутатов городского округа Фрязино  о принятии решения о 

направлении в Комиссию поступившего обращения Губернатора Московской  области, 

предусмотренное частью 7.3 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", о применении в 

отношении депутата Совета депутатов городского округа Фрязино, Главы городского 
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округа Фрязино мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 

40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", в случае, если в указанном обращении не указана конкретная 

мера ответственности. 

10.Председатель Комиссии назначает из состава Комиссии лицо, ответственное за 

предварительное рассмотрение заявлений, уведомлений, обращений и иных материалов, 

указанных в пункте 9 настоящего Положения (далее – уполномоченное лицо). 

Уполномоченное лицо осуществляет предварительное рассмотрение заявлений, 

уведомлений, обращений и иных материалов, указанных в пункте 9 настоящего 

Положения, и по результатам их рассмотрения по каждому из них подготавливает 

отдельное мотивированное заключение в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 

поступления заявления, уведомления, обращения и иных материалов уполномоченному 

лицу. 

11. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

заявлений, уведомлений, обращений и иных материалов уполномоченное лицо имеет 

право получать необходимые пояснения от лиц, замещающих муниципальные 

должности, а председатель Комиссии может направлять в установленном порядке 

запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. В случае направления запросов обращение, заявление 

или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются в Комиссию в 

течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может 

быть продлен, но не более чем на 30 дней.  

12. Мотивированное заключение, предусмотренное пунктом 10 настоящего Положения, 

должно содержать: 

1) информацию, изложенную в заявлениях, уведомлениях, обращениях и иных 

материалах, указанных в пункте 9 настоящего Положения; 

2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения заявлений, 

уведомлений, обращений и иных материалов, указанных в пункте 9 настоящего 

Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 

пунктами 24-29 настоящего Положения или иного решения. 

13. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установленном порядке 

мотивированного заключения уполномоченного лица с приложением заявлений, 

уведомлений, обращений, иных материалов в 10-дневный срок назначает дату и место 

проведения заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть 

назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной в настоящем пункте 

информации.  
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14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

и секретарем Комиссии. 

15. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, представившего в 

соответствии с пунктом 9 настоящего Положения обращение, заявление или 

уведомление. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии лицо, 

представившее обращение, заявление или уведомление, указывает в заявлении, 

обращении или уведомлении. 

16. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие лица, представившего в 

соответствии с пунктом 9 настоящего Положения обращение, заявление или 

уведомление, в случае: 

1) если в обращении, заявлении или уведомлении не содержится указания о намерении 

лица, представившего обращение, заявление или уведомление, лично присутствовать на 

заседании Комиссии; 

2) если лицо, представившее обращение, заявление или уведомление, намеревающееся 

лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенное о 

времени и месте его проведения, не явилось на заседание Комиссии. 

17. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание 

Комиссии, а также организует информирование членов Комиссии, лица, замещающего 

муниципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос о дате, 

времени и месте проведения заседания Комиссии, а также о вопросах, включенных в 

повестку заседания Комиссии, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания. 

18. На заседании Комиссии в порядке, определяемом председателем Комиссии, 

заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, и 

рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня 

заседания. На заседании Комиссии по ходатайству членов Комиссии, лица, замещающего 

муниципальную должность, могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены 

представленные ими материалы. 

19. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании Комиссии; 

2) информация о том, что заседание Комиссии осуществлялось в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением; 

3) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности лиц, замещающих муниципальные 

должности, в отношении которых рассматривался вопрос; 

4) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, и 

дата поступления информации в Совет депутатов городского округа Фрязино; 



5) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность; 

6) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

7) другие сведения; 

8) результаты голосования; 

9) решение и обоснование его принятия. 

20. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в письменном виде 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии. 

21. Выписка из решения Комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение 5 рабочих дней после подписания протокола заседания Комиссии. 

22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

23. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном федеральным 

законодательством и законодательством Московской области. 

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

24.1. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

является объективной и уважительной. 

24.2. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 

является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему 

муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений. 

24.3. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В 

этом случае Комиссия готовит заключение, которое подлежит рассмотрению на 

ближайшем заседании Совета депутатов. 

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 9.2 пункта 9 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 



25.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, замещающим 

муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует. 

25.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, замещающим 

муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему 

муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов. 

25.3. Признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов. При выявлении обстоятельств, 

свидетельствующих о несоблюдении лицом, направившим уведомление, ограничений и 

запретов, установленных законодательством Российской Федерации, соответствующие 

материалы направляются Комиссией в течение 3 рабочих дней после завершения 

рассмотрения уведомления председателю Совета депутатов вместе с заключением. 

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 9.3 пункта 9 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

26.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей (полномочий) лицом, 

замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует. 

26.2. Признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, были приняты 

необходимые меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является. 

 

26.3. Признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не были приняты 

необходимые меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является. В этом случае Комиссия направляет заключение с 

материалами проверки в Совет депутатов для рассмотрения на ближайшем заседании. 

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 9.4 пункта 9 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

27.1. Признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, замещающим 

муниципальную должность, требований Федерального закона "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. 

 

27.2. Признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, замещающим 

муниципальную должность, требований Федерального закона "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 
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инструментами" не являются объективными. Комиссия рекомендует лицу, замещающему 

муниципальную должность, незамедлительно принять меры к прекращению нарушений 

требования указанного федерального закона и направляет заключение  с материалами 

проверки в адрес Совета депутатов. 

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 9.5 пункта 9 настоящего 

Положения, Комиссия дает рекомендации лицу, замещающему муниципальную 

должность, по принятию мер, направленных на соблюдение ограничений, запретов и 

исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 9.6 пункта 9 настоящего 

Положения, Комиссия принимает решение рекомендательного характера о применении 

конкретной меры ответственности из указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и направляет заключение в Совета депутатов для принятия окончательного 

решения по применению мер  ответственности. 

30. Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено пунктами 24-29 настоящего 

Положения, решение. Основания и мотивы такого решения отражаются в протоколе 

заседания Комиссии. 

31. Специалист, осуществляющий сопровождение деятельности Совета депутатов 

городского округа Фрязино Московской области, не позднее срока, установленного в 

частях 1, 2 статьи 3 Закона Московской области от 08.11.2017 № 189/2017-ОЗ «О порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 

в Московской области, и лицами, замещающими муниципальные должности в 

Московской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», направляет с учетом мнения Совета депутатов городского 

округа Фрязино Московской области заявление, указанное в подпункте 9.1 пункта 9 

настоящего Положения, а также мотивированное заключение и иные материалы в орган 

Московской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Решение Комиссии по результатам рассмотрения заявления лица, замещающего на 

постоянной основе муниципальную должность, и иные материалы направляются не 

позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения Комиссией в уполномоченный 

государственный орган Московской области в сфере организации государственной 

гражданской службы Московской области и муниципальной службы в Московской 

области для представления Губернатору Московской области. 

Решение Комиссии по результатам рассмотрения заявления лица, замещающего на 

непостоянной основе муниципальную должность, и иные материалы направляются не 

позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения Комиссией в центральный 

исполнительный орган государственной власти Московской области специальной 

компетенции, проводящий государственную политику в сферах поддержания 

общественно-политической стабильности и прогнозирования развития политических 

процессов на территории Московской области, взаимодействия с органами местного 
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самоуправления муниципальных образований Московской области, для представления 

Губернатору Московской области. 

32. В случае установления Комиссией факта совершения лицом, замещающим 

муниципальную должность, действия (бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, Комиссия в срок не 

позднее 5 рабочих дней с момента установления факта направляет информацию о 

совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 

документы в органы, к компетенции которых относится возбуждение дел об 

административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях.  



Приложение  

к Положению о Комиссии по соблюдению 

ограничений, запретов и исполнению обязанностей, 

установленных федеральным законодательством о 

противодействии коррупции, лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

городском округе Фрязино Московской области 

 

В Комиссию по соблюдению ограничений, 

запретов и исполнению обязанностей, 

установленных федеральным законодательством о 

противодействии коррупции, лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

городском округе Фрязино Московской области 

от___________________________________ 

_____________________________________  

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей (полномочий), которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей (полномочий), которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Должностные обязанности (полномочия), 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 

правовым вопросам при рассмотрении настоящего уведомления 

(нужное подчеркнуть). 

"____" __________20____г. ____________________ _____________________ 

(дата, подпись лица, (расшифровка подписи)  направляющего уведомление) 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

решением Совета депутатов  

городского округа Фрязино 

от 19.03.2021  № 51/14 

 

Состав Комиссии по соблюдению ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных федеральным законодательством о противодействии 

коррупции, лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе 

Фрязино Московской области 

 

 Романова Е.В. - Председатель Совета депутатов городского округа Фрязино, 

председатель комиссии 

Коновалова П.А.- заместитель председателя Совета депутатов городского   округа 

Фрязино, заместитель председателя комиссии 

Залетина М.М. - секретарь комиссии - главный эксперт Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

 

 Самсонов А.И. - депутат Совета депутатов городского округа Фрязино 

 

  Федотов В.В. - депутат Совета депутатов городского округа Фрязино 

 

  Новакович А.Г. - депутат Совета депутатов городского округа Фрязино 

 

  Коночев А.Н. - депутат Совета депутатов городского округа Фрязино 

 
                           
   

 

  

 

 


