
Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 4 мая 2016 года № 598-СО «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта 

интересов» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2010 г. № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции», на основании  подпункта б) пункта 8 Указа  Президента РФ 

от 22.12.2015 N 650 "О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации" решением Совета №598-СО утверждено Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности и состав комиссии. 

Основной задачей комиссии является: 

а) обеспечение лицами, замещающими  муниципальные должности (депутатами, 

главой округа)  ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", другими федеральными законами (уведомление об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, о личной 

заинтересованности). 

б) осуществление в органах местного самоуправления Костомукшского городского 

округа  мер по предупреждению коррупции. 

 В соответствии с Положением в состав комиссии входят: 

а) председатель комиссии - заместитель председателя Совета Костомукшского 

городского округа. 

б) заместитель председателя комиссии - депутат  Совета Костомукшского городского 

округа. 

в) секретарь комиссии – должностное лицо, ответственное за ведение работы по  

противодействию коррупции в Совете Костомукшского городского округа.  

г) депутаты Совета Костомукшского городского округа. 

д) представители организаций и учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», приглашенные в 

качестве независимых экспертов. 

Число членов комиссии, не замещающих муниципальные  должности в органе 

местного самоуправления Костомукшского городского округа, должно составлять не 

менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

В связи с прошедшими выборами и изменением состава Совета проектом решения 

предлагается утвердить персональный состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта в 

новой редакции. 
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