
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

01.09.2022            №10/3-СД 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Медведково от 10.11.2015 

№10/9 -СД 

  

Во исполнение требований федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона города Москвы от 22 

октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное 

Медведково от 10.11.2015 №10/9 «Об утверждении Положения о комиссии 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» (в редакции решений от 24.08.2016 

№10/6-СД, 28.05.2018 №6/2-СД) следующие изменения:  

1.1. В приложении к решению: 

а) в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 после слов 

«несовершеннолетних детей» дополнить словами «(Приложение 1)»; 

б) в подпункте 7 пункта 13 после слов «конфликту интересов» дополнить 

словами «(Приложение 2)». 

1.2. Приложение к решению дополнить приложением 1 в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.3. Приложение к решению дополнить приложением 2 в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н. 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Медведково           Т.Н. Денисова 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково  

от 01.09.2022 № 10/3-СД 

 

Приложение 1  

к Положению о комиссии аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Северное 

Медведково по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов 

интересов 

 

В комиссию аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов  

от _____________________________________ 

    _____________________________________ 

(Ф.И.О., должность муниципального служащего) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Довожу до Вашего сведения, что по объективным причинам не имею возможности 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

_____________________________________________________ 
 (указываются какие сведения, какие причины)  

________________________________________________________________________________ 

 

моего супруга (несовершеннолетнего сына (дочери)) _____________________________  

 

 Прошу рассмотреть вопрос об установлении объективности причины непредставления 

сведений на Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное 

Медведково по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликтов интересов. 

 

 

 

___________________               __________________                __________________________ 

(число, месяц, год              (подпись муниципального      (Ф.И.О. муниципального служащего) 

     подписания)                                           служащего)                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково  

от 01.09.2022 №10/3 -СД 

 

Приложение 2  

к Положению о комиссии аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Северное 

Медведково по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов 

интересов 

 

 

В комиссию аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов 

от _____________________________________ 

   _____________________________________ 
(Ф.И.О., должность муниципального служащего) 

 

Уведомление1  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей                                                       ,  
     (наименование должности муниципального служащего) 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

 

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 

интересов, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

«  »  20  года    

       (подпись лица, 

муниципального служащего)  

 (расшифровка 

подписи) 

 

 

 
1 Муниципальный служащий имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает 

необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы. 
 


