
  

 

Рассмотрев протест  прокурора на решение Сосновоборского городского 

совета депутатов от 28.10.2009 №293-р «Об утверждении Положения о проти-

водействии и профилактике коррупции в г. Сосновоборске», на основании Фе-

дерального закона от  25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 

обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сооб-

щать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов»,  статьи 14.1 Федерального закона 

от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

руководствуясь ст.ст. 24, 32  Устава города,  Сосновоборский городской Совет 

депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 28.10.2009 №293-р «Об утверждении Положения о проти-

водействии и профилактике коррупции в городе Сосновоборске». 

1.1. Раздел  6   Положения о противодействии и профилактике коррупции в 

городе Сосновоборске изложить в новой редакции: 

 

«6.ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В СФЕРЕ ПРОТИВО-

ДЕЙСТВИЯ  И ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ 

 

6.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, муниципальные служащие, лица,  замещающие муниципальные долж-

ности (выборные должностные лица местного самоуправления) обязаны предо-

ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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О внесении изменений в решение Сосново-

борского городского Совета депутатов от 

28.10.2009 №293-р «Об утверждении По-

ложения о противодействии и профилакти-

ке коррупции в городе Сосновоборске» 



имущественного характера, а также о доходах, расходах,  об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодате-

лю): 

 6.2. Муниципальные служащие, лица,  замещающие муниципальные 

должности обязаны принимать  меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов. Уведомлять  в порядке, определенном 

представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

6.3. Муниципальные служащие обязаны  уведомлять представителя нани-

мателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные орга-

ны обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. 

6.4. В случае, если владение лицом, замещающим муниципальную  госу-

дарственную должность, должность муниципальной службы,  ценными бума-

гами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) 

приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано 

передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации.» 

 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в город-

ской газете «Рабочий». 

 

 

Председатель  

Сосновоборского городского  

Совета депутатов                                                      

                                                   

Б.М.Пучкин 

Глава города 
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