
  
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Ш е с т ь д е с я т  т р е т ь е  з а с е д а н и е  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                       

от 26 мая 2022 года № 42 
г. Богданович 

 
О внесении изменений в решение  

Думы городского округа Богданович  

от 24.12.2020 № 76 «Об утверждении  

Порядка направления сообщений о возможности  

возникновения личной заинтересованности при  

осуществлении полномочий, связанных  

с депутатской деятельностью, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов,  

и принятия мер по предотвращению или  

урегулированию конфликта интересов депутатами  

Думы городского округа Богданович» 

 
Рассмотрев протест Богдановичского городского прокурора                          

от 27.04.2022 № 01-14-22, Дума городского округа Богданович  

РЕШИЛА: 

1. В решение Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 76 

«Об утверждении Порядка направления сообщений о возможности 

возникновения личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов депутатами 

Думы городского округа Богданович» внести следующие изменения: 

1) в названии решения, в пункте 1 решения и в приложении № 1 к 

решению вместо слов «направления сообщений» внести слова 

«рассмотрения сообщений»; 

2) пункт 1.1. Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения 

сообщений депутатами Думы городского округа Богданович о 

возможности возникновения личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 



Действие настоящего Порядка не распространяется на сообщения 

председателя Думы городского округа Богданович.»; 

3)  Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции: 

«8. По результатам рассмотрения уведомления Комиссией 

принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с 

депутатской деятельностью, у депутата отсутствует возможность 

возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

б) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с 

депутатской деятельностью, у депутата возникает или может возникнуть 

личная заинтересованность, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов и принятых депутатом мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов достаточно; 

в) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с 

депутатской деятельностью, у депутата возникает или может возникнуть 

личная заинтересованность, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, но принятых мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов не достаточно, и Комиссия 

рекомендует принять дополнительные меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, руководствуясь Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней. 

В случае непринятия депутатом дополнительных мер, направленных 

на предотвращение или урегулированию конфликта интересов, 

Председатель Комиссии направляет уведомление вместе с иными 

материалами в рабочую группу Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению 

отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 

созданную правовым актом Губернатора Свердловской области для 

проведения проверки и принятия решения. 

Члены Комиссии, несогласные с принятым решением, вправе в 

письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Комиссии.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович.  
 

 

Председатель Думы                                                                   Ю.А. Гринберг 
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