
                                                                                         Утвержден 
                                                                                         решением Совета депутатов 

                                                                                     городского округа Химки 
                                                                             Московской области 

от _____________№ ______ 
 
 
Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в 
органах местного самоуправления городского округа Химки Московской 
области (за исключением Главы городского округа Химки Московской 
области) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 
 

1.  Настоящим Порядком устанавливается процедура сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 
городского округа Химки Московской области (далее – городской округ) (за 
исключением Главы городского округа), о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-
либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, и 
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми лицо, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, и 
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности в органах местного 
самоуправления городского округа, обязаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 



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

3. Лица, замещающие муниципальные должности в органах местного 
самоуправления городского округа, направляют председателю комиссии по 
соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей, 
установленных федеральным законодательством, лицами, замещающими 
муниципальные должности (за исключением Главы городского округа) в 
органах местного самоуправления городского округа уведомление (далее – 
председатель Комиссии), составленное в соответствии с приложением к 
настоящему Порядку. 

4. Уведомление по решению председателя Комиссии направляется в 
целях предварительного рассмотрения и подготовки мотивированного 
заключения в кадровую службу Администрации городского округа.  

5. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения 
осуществляются в порядке и сроки, установленные муниципальным правовым 
актом об утверждении положения о Комиссии по соблюдению ограничений, 
запретов и исполнению обязанностей, установленных федеральным 
законодательством, лицами, замещающими муниципальные должности (за 
исключением Главы городского округа) в органах местного самоуправления 
городского округа.  
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