
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Двенадцатое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2018 года                                          № 110/12 
 
О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района «О 
реализации законодательства о противодействии 
коррупции в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Саратовской 
области от 2 августа 2017 года № 66-ЗСО «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, 
должности глав местных администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, и проверки 
достоверности и полноты таких сведений», руководствуясь частью 2 статьи 18 Устава 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  
 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 

25 февраля 2016 года № 1021/111-04 «О реализации законодательства о противодействии 
коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «Положение о комиссии Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления Энгельсского 
муниципального района» заменить словами «Положение о комиссии Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района по контролю за соблюдением запретов, ограничений, 
исполнением обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии 
коррупции, лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Энгельсского муниципального района»; 
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1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему 
Решению. 

1.3. В Приложении 3 «Порядок уведомления лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Энгельсского муниципального района, о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»: 

1.3.1. В абзаце четвертом пункта 1 слова «по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Энгельсского муниципального района» заменить словами «по контролю за соблюдением 
запретов, ограничений, исполнением обязанностей, предусмотренных законодательством о 
противодействии коррупции, лицами, замещающими муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Энгельсского муниципального района»; 

1.3.2. В Приложении 1 к Порядку уведомления лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления Энгельсского 
муниципального района, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов слова «по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Энгельсского муниципального района» 
заменить словами «по контролю за соблюдением запретов, ограничений, исполнением 
обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, лицами, 
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Энгельсского муниципального района». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                 С.Е. Горевский 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                  А.М. Стрелюхин 

 



Приложение 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района  

от 26 декабря 2018 года № 110/12 
 

Приложение 2 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района  

от 25 февраля 2016 года № 1021/111-04 
 

Положение 
о Комиссии Собрания депутатов Энгельсского муниципального района по контролю 
за соблюдением запретов, ограничений, исполнением обязанностей, предусмотренных 

законодательством о противодействии коррупции, лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления Энгельсского 

муниципального района 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение о Комиссии Собрания депутатов Энгельсского муниципального 
района по контролю за соблюдением запретов, ограничений, за исполнением обязанностей, 
предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, лицами, 
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Энгельсского муниципального района, (далее – Положение) устанавливает состав, сроки и 
порядок работы Комиссии Собрания депутатов Энгельсского муниципального района по 
контролю за соблюдением запретов, ограничений, исполнением обязанностей, 
предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, лицами, 
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Энгельсского муниципального района (далее – Комиссия). 

Для целей настоящего Положения используется понятие «лицо, замещающее 
муниципальную должность», установленное Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Понятия «личная заинтересованность» и «конфликт интересов» в настоящем 
Положении применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Комиссия: 
1) осуществляет организацию в установленном законодательством Саратовской 

области порядке сбора представляемых гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные 
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - Сведения); 

2) направляет в орган Саратовской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений список лиц, обязанных представлять Сведения Губернатору Саратовской 
области; 

3) определяет соответствие полученных Сведений требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации; 
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4) направляет Сведения в орган Саратовской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений для представления Губернатору Саратовской 
области в установленный законодательством срок; 

5) в случае получения Собранием депутатов Энгельсского муниципального района в 
установленный законодательством срок заявления лица, замещающего муниципальную 
должность, о невозможности представления по объективным причинам Сведений, 
направляет в орган Саратовской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений данное заявление, а также документы, подтверждающие указанные в 
заявлении обстоятельства;  

6) в случае установления (получения) Собранием депутатов Энгельсского 
муниципального района данных, дающих основания сомневаться в достоверности и 
полноте представленных Сведений, направляет соответствующую информацию для 
рассмотрения вопроса о проведении проверки в орган Саратовской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений для представления Губернатору 
Саратовской области; 

7) направляет в установленный законодательством срок уточненные Сведения в 
орган Саратовской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений для 
представления Губернатору Саратовской области; 

8) консультирует лиц, замещающих муниципальные должности, по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

9) рассматривает уведомления лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Энгельсского муниципального района, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление); 

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и 
муниципальными правовыми актами Энгельсского муниципального района. 

1.3. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 
комиссии осуществляет аппарат Собрания депутатов Энгельсского муниципального 
района. 

 

II. Образование и состав Комиссии 

2.1. Комиссия образуется в соответствии с распоряжением Председателя Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района, которым утверждается ее персональный 
состав. 

2.2. Комиссия формируется в составе пяти депутатов Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района, одного представителя Контрольно-счетной палаты 
Энгельсского муниципального района, четырех представителей аппарата Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района. 

Депутат Собрания депутатов Энгельсского муниципального района, изъявивший 
желание войти в состав Комиссии, подает в Собрание депутатов Энгельсского 
муниципального района соответствующее заявление до 1 октября. В случае, если число 
заявлений будет больше установленного числа депутатов, входящих в состав Комиссии, 
персональный состав Комиссии из числа депутатов Собрания депутатов Энгельсского 
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муниципального района определяется путем голосования на заседании Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района. 

Представитель Контрольно-счетной палаты Энгельсского муниципального района 
определяется председателем Контрольно-счетной палаты Энгельсского муниципального 
района. 

Представители аппарата Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 
определяются руководителем аппарата Собрания депутатов Энгельсского муниципального 
района. 

2.3. Состав Комиссии из числа депутатов Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района подлежит ротации ежегодно до 31 декабря не более чем на две 
трети. 

Депутат Собрания депутатов Энгельсского муниципального района не может быть 
членом Комиссии более двух лет подряд. 

Депутат Собрания депутатов Энгельсского муниципального района, изъявивший 
желание выйти из состава Комиссии в порядке ротации, подает в Собрание депутатов 
Энгельсского муниципального района соответствующее заявление до 1 октября. 

В случае отсутствия указанных заявлений количественный и персональный состав 
депутатов, подлежащих ротации, определяется путем голосования на заседании Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района. 

Депутат Собрания депутатов Энгельсского муниципального района, изъявивший 
желание войти в состав Комиссии в порядке ротации, подает в Собрание депутатов 
Энгельсского муниципального района соответствующее заявление до 1 октября. 

В случае, если число указанных заявлений будет больше числа депутатов, 
подлежащих ротации, их персональный состав определяется путем голосования на 
заседании Собрания депутатов Энгельсского муниципального района. 

2.4. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии избираются на первом заседании Комиссии либо в случае выхода из состава 
Комиссии, в том числе в порядке ротации, - на очередном заседании Комиссии из числа 
членов Комиссии большинством голосов от установленного числа членов Комиссии. 

2.5. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

 

III. Порядок проведения заседаний Комиссии и принятия решений 

3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от установленного числа членов Комиссии. 
3.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии. В отсутствие 

председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 
3.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозможности 

присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине член Комиссии 
заблаговременно информирует председателя Комиссии. 

3.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа членов 
Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии. 

Член Комиссии не голосует при рассмотрении Комиссией вопроса, касающегося его 
лично. 
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3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
председательствующий на заседании и секретарь Комиссии. 

3.7. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте 9 пункта 1.2 
настоящего Положения,  Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать наличие конфликта интересов или возможности его возникновения и 
рекомендовать в установленный Комиссией срок принять меры к его урегулированию или 
предотвращению; 

б) признать отсутствие конфликта интересов или возможности его возникновения. 
3.8. 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, чье уведомление было рассмотрено. 

3.9. Копия протокола заседания Комиссии приобщается к личному делу указанного 
лица и направляется ему в течение пяти рабочих дней со дня заседания. 

 

IV. Основные права и обязанности Комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах гласности и 
свободного обсуждения вопросов. Все члены Комиссии обладают равными правами. 

4.2. Для реализации полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего 
Положения, Комиссия вправе: 

а) проводить беседу с лицом, замещающим муниципальную должность; 
б) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность, 

дополнительные материалы; 
в) получать от лица, замещающего муниципальную должность, пояснения по 

представленным им материалам. 

 

V. Ответственность членов Комиссии 

5.1. Члены Комиссии, виновные в неисполнении обязанностей, предусмотренных 
настоящим Положением, а также в разглашении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, иных сведений, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные должности или в использовании этих сведений в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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