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113 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» апреля 2019 г. № 1598-1/19 

 

О комиссии по предотвращению или  

урегулированию конфликта интересов,  

соблюдению ограничений и запретов,  

требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, городской совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О комиссии по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, соблюдению ограничений и 

запретов, требований к служебному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности» (приложение №1). 

2. Утвердить состав Комиссии по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, соблюдению ограничений и 

запретов, требований к служебному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности (приложение №2). 

3. Решение 39 сессии Керченского городского совета 1 созыва о 

28.01.2016г. №719-1/16 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, 
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предотвращению или урегулированию конфликта интересов» считать 

утратившим силу. 

4. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета Республики 

Крым. 

5. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование данного решения в газете «Керченский рабочий». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской деятельности, 

этики и межнациональных отношений (Арустамян). 

 
 
 

 

Председатель городского совета                                                                 Н. ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 к решение 113 

сессии Керченского городского 

совета от 30.04.2019г. №1598-1/19 

 

Положение 

 о комиссии по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, соблюдению ограничений и запретов, требований к 

служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности 

 

 

1. Положением о комиссии по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, соблюдению ограничений и запретов, требований к 

служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности (далее 

– Положение), определяется порядок деятельности комиссии по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, соблюдению 

ограничений и запретов, требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности (далее – Комиссия).  

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

законами Республики Крым, иными нормативными правовыми актами 

Республики Крым, настоящим Положением.  

2. Комиссия действует до окончания срока полномочий Керченского 

городского совета очередного созыва.  

В состав Комиссии включаются не более одного представителя от 

каждой постоянной комиссии Керченского городского совета  

3. Постоянные комиссии Керченского городского совета направляют в 

Керченский городской совет письменно оформленные предложения о 

включении своих представителей в состав Комиссии.  

4. Персональный состав Комиссии утверждается решением Керченского 

городского совета. В состав Комиссии входит председатель Комиссии, его 

заместитель, секретарь и другие члены Комиссии. 

5. Полномочия Комиссии включают в себя: 

а) рассмотрение заявления 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; 

б) рассмотрение заявления лица, замещающего муниципальную 

должность в Керченском городском совете, о невозможности по 

объективным причинам выполнить требования Федерального закона от 

07.05.2013 № 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) рассмотрение уведомления лица, замещающего муниципальную 

должность о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

6. Председатель Комиссии: 

 а) созывает заседания Комиссии, формирует проекты повестки дня 

заседаний, а также определяет приглашенных на заседания; 

 б) председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает решения 

Комиссии, протоколы заседаний Комиссии;  

в) решает иные вопросы внутреннего распорядка деятельности 

Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии.  

7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины ее членов. Член Комиссии лично принимает участие в заседании 

Комиссии. Проведение заседания Комиссии путем заочного опроса ее членов 

не допускается. 

В случае рассмотрения на заседании Комиссии вопроса в отношении 

лица, замещающего муниципальную должность, являющегося членом 

Комиссии, указанное лицо, замещающее муниципальную должность не 

участвует в голосовании. 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 заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

8. Заседание Комиссии проводится в присутствии лица, замещающего 

муниципальную должность, подавшего заявление о невозможности по 

объективным причинам выполнить требования Федерального закона от 

07.05.2013 № 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». При наличии письменной просьбы лица, замещающего 

муниципальную должность о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на 

заседание Комиссии лица, замещающего муниципальную должность, при 

отсутствии письменной просьбы лица, замещающего муниципальную 

должность о рассмотрении данного вопроса без его участия, рассмотрение 

вопроса откладывается. В случае повторной неявки лица, замещающего 

муниципальную должность без уважительных причин Комиссия может 

принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие лица, 

замещающего муниципальную должность. 



9. В заседаниях Комиссии участвует сотрудник отдела правового 

обеспечения и нормотворчества аппарата Керченского городского совета, 

осуществляющий организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии (далее – секретарь Комиссии).  

10. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, 

замещающего муниципальную должность (с его согласия) и иных лиц, 

рассматриваются материалы по существу вынесенных на заседание вопросов, 

а также дополнительные материалы.  

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

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

12. Порядок осуществления Комиссией полномочия, указанного в 

подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения.  

12.1 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 и приложенные к нему 

документы (далее – заявление лица, замещающего муниципальную 

должность) регистрируются секретарем Комиссии в день поступления в 

отдельном журнале. Заявление лица, замещающего муниципальную 

должность в течение трех дней со дня поступления передается председателю 

Комиссии.  

12.2 Председатель Комиссии в трехдневный срок со дня поступления к 

нему заявления лица, замещающего муниципальную должность назначает 

заседание Комиссии. 

 Комиссия рассматривает заявления лиц, замещающих муниципальные 

должности, поданные до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым 

годом.  

Заседание Комиссии по рассмотрению заявления лица, замещающего 

муниципальную должность проводится не позднее одного месяца со дня 

истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

12.3 По итогам рассмотрения заявления лица, замещающего 

муниципальную должность Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 а) 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;  

б) 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;  



в) 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 рекомендует 

Председателю Керченского городского совета применить к лицу, 

замещающему муниципальную должность конкретную меру 

ответственности, предусмотренную законодательством. 

13. Порядок осуществления Комиссией полномочия, указанного в 

подпункте «б» пункта 5 настоящего Положения.  

13.1. Заявление лица, замещающего муниципальную должность в 

Керченском городском совете Республики Крым, о невозможности по 

объективным причинам выполнить требования Федерального закона от 

07.05.2013 № 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» и приложенные к нему документы (далее – заявление лицо, 

замещающее муниципальную должность) регистрируются секретарем 

Комиссии в день поступления в отдельном журнале. Заявление лица, 

замещающего муниципальную должность в течение трех дней со дня 

поступления передается председателю Комиссии.  

13.2 Председатель Комиссии в трехдневный срок со дня поступления к 

нему заявления лица, замещающего муниципальную должность назначает 

заседание Комиссии. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления лица, 

замещающего муниципальную должность проводится не позднее 14 дней со 

дня регистрации заявления лица, замещающего муниципальную должность 

секретарем Комиссии.  

13.3 По итогам рассмотрения заявления лица, замещающего 

муниципальную должность Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 

требований Федерального закона от 07 мая 2013 № 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; 

 б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 

требований Федерального закона от 07 мая 2013 № 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 Председателю Керченского 

городского совета применить к лицу, замещающему муниципальную 

должность конкретную меру ответственности, предусмотренную 

законодательством. 

14. Прядок осуществления Комиссией полномочия, указанного в 

подпункте «в» пункта 5 настоящего Положения.  

14.1. В течении 5 рабочих дней со дня получения информации от отдела 

правового обеспечения и нормотворчества аппарата Керченского городского 

совета о поступлении уведомления от лица замещающего муниципальную 

должность о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, председатель комиссии назначает дату заседания комиссии на 

котором рассматривается уведомление. Заседание комиссии проводится не 

позднее 10 рабочих дней со дня поступления уведомления председателю 

комиссии. В ходе рассмотрения уведомления комиссия имеет право 

проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность, 

представившим уведомление, получать от него письменные пояснения. В 

случае возникновения необходимости председатель комиссии в ходе 

рассмотрения уведомления может направлять в установленном порядке 

запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. Рассмотрение представленного лицом, 

замещающим муниципальную должность уведомления в случае направления 

запросов, проводится в течение 45 дней. Указанный срок может быть 

продлён, но не более чем на 30 дней. 

 14.2. По итогам рассмотрения заявления лица, замещающего 

муниципальную должность Комиссия принимает одно из следующих 

решений:  

а) признать, что при осуществлении лицом, замещающим 

муниципальную должность, своих полномочий конфликт интересов 

отсутствует; 

б) признать, что при осуществлении лицом, замещающим 

муниципальную должность, своих полномочий личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 

комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность или 

Председателю Керченского городского совета принять меры по 

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 

возникновения; 

в) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не 

были соблюдены требования об урегулировании конфликта интересов. 

 В этом случае комиссия рекомендует Председателю Керченского 

городского совета применить к лицу, замещающему муниципальную 

должность конкретную меру ответственности. 

15. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

голос председателя Комиссии является решающим. 



 16. Решение Комиссии оформляется протоколом. В протоколе 

заседания Комиссии указываются:  

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании;  

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 

вопросов, включая указание фамилии, имени отчества лица, замещающего 

муниципальную должность в отношении, которого он рассматривается;  

в) содержание пояснений данных лицом, замещающим муниципальную 

должность; 

 г) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

 д) другие сведения; 

 е) результаты голосования;  

 ж) принятое решение и обоснование его принятия.  

Протокол подписывается председательствующим на заседании.  

17. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания Комиссии и с которым должно быть ознакомлено 

лицо, замещающее муниципальную должность. 

18. Председатель Керченского городского совета обязан рассмотреть 

протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции 

содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к 

лицу, замещающему муниципальную должность мер ответственности, 

предусмотренных законодательством.  

О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении 

Председатель Керченского городского совета в письменной форме 

уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 

заседания Комиссии. Решение Председателя Керченского городского совета 

оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению 

без обсуждения. 

19. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены 

проекты нормативных правовых актов Керченского городского совета, 

решений или поручений Председателя Керченского городского совета, 

которые в установленном порядке представляются на рассмотрение 

Председателя Керченского городского совета. 

 

 

И.о. начальника отдела правового 

 обеспечения и нормотворчества 

аппарата Керченского городского совета                            А.А. Биличенко 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №2 к решение 113 

сессии Керченского городского совета 

от 30.04.2019г. № 1598-1/19 

 

СОСТАВ 

комиссии по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, соблюдению ограничений и запретов, требований к 

служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности 

 

Председатель комиссии Солодилова Ольга Станиславовна – 

заместитель председателя Керченского 

городского совета 

Заместитель 

председателя Комиссии 

Кутузов Вадим Валериевич - председатель 

постоянной комиссии по вопросам бюджета, 

экономического развития, транспорта и 

рекреационной деятельности 

Секретарь Комиссии Горькова Валерия Владимировна – 

главный специалист отдела правового 

обеспечения и нормотворчества аппарата 

Керченского городского совета 

Члены Комиссии: 

Дягтярева Елена Борисовна – член постоянной комиссии по вопросам 

социальной защиты населения 

Теплухин Роман Юрьевич - член постоянной комиссии по вопросам 

местного самоуправления, депутатской деятельности, этики и 

межнациональных отношений 

Мирохин Артем Анатольевич – председатель постоянной комиссии по 

градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям 

Дерюгина Наталья Владимировна –председатель  постоянной комиссии 

по вопросам инвестиционной политики, развития предпринимательства 

Петренко Геннадий Иванович - председатель постоянной комиссии по 

вопросам жилищно – коммунального хозяйства, экологии и использованию 

природных ресурсов 

Волков  Алексей Владимирович -  член постоянной комиссии  по 

вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики и спорту: 

 

 

 

 

 


