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45 сессия 1 созыва
РЕШЕНИЕ
" 26 " мая 2016 г. №825-1/16

О внесении изменений в решение
39 сессии Керченского городского совета
1 созыва от 28.01.2016 № 719-1/16
Рассмотрев правотворческую инициативу прокурора города Керчи, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Законом
Республики Крым от 08.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от
27.07.2014 № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым, городской совет РЕШИЛ:
1.
Внести в решение 39 сессии Керченского городского совета 1
созыва «О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Керченского городского совета Республики Крым» (далее решение) следующие изменения:
1.1. Заменить в названии решения, по тексту решения и по тексту
приложений к решению слова «комиссия Керченского городского совета по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Керченского городского совета Республики Крым» во всех падежах словами
«комиссия по соблюдению требований к служебному поведению лиц,

замещающих
муниципальные
должности,
предотвращению
или
урегулированию конфликта интересов, проверке достоверности и полноты
сведений о доходах» в соответствующих падежах.
1.2. Заменить в названии решения, по тексту решения и по тексту
приложений к решению слово «депутат» во всех падежах словами «лицо,
замещающее муниципальную должность» в соответствующих падежах.
2.
Внести в приложении № 1 к решению следующие изменения:
2.1. Исключить из состава комиссии Беленко Александра
Васильевича, Бескоровайного Геннадия Геннадиевича;
2.2. Назначить председателем комиссии Гусакова Николая
Сергеевича;
2.3. Ввести в состав комиссии Мирохина Артёма Анатольевича –
председателя постоянной комиссии по имущественным вопросам, земельным
отношениям и использованию природных ресурсов, Волкова Алексея
Владимировича – заместителя председателя постоянной депутатской
комиссии по вопросам образования, науки, культуры, молодёжной политики
и спорту.
3.
Внести в положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности,
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, проверке
достоверности и полноты сведений о доходах (далее - положение)
следующие изменения:
3.1. Абзац 1 пункта 1 положения изложить в новой редакции:
«1. Проверка соблюдения требований к служебному поведению лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
предотвращению
или
урегулированию конфликта интересов, проверка достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляется
Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
предотвращению
или
урегулированию конфликта интересов, проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (далее - Комиссия)»
3.2. Пункт 2 положения изложить в новой редакции:
«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.»
3.3. Пункт 5 положения дополнить подпунктом е) следующего
содержания:
«е) рассмотрение уведомления лица, замещающего муниципальную
должность о возникновении личной заинтересованности при осуществлении
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.»
3.4. Исключить пункт 12 положения

3.5. Пункты 13 – 25 считать соответственно пунктами 12 – 24.
3.6. Дополнить положение пунктом 25 следующего содержания:
« 25. Прядок осуществления Комиссией полномочия, указанного в
подпункте «е» пункта 5 настоящего Положения.
25.1. 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.
25.2 . По итогам рассмотрения заявления депутата 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.»
3.7. Дополнить положение пунктом 36 следующего содержания:
«36. Материалы проверки хранятся в отделе правового обеспечения и
нормотворчества аппарата Керченского городского совета в течении трёх лет
со дня её окончания, после чего передаётся в архив.»

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского
совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать
настоящее решение в городской газете «Керченский рабочий».
3. Отделу информационной политики и связей с общественностью
аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать данное
решение на официальном сайте муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам регламента, депутатской деятельности
(Волков).

Председатель городского совета

Л. ЩЕРБУЛА

