
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 08.09.2022 № 567
г. Вытегра

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
от 01.04.2021 №433

В связи с необходимостью приведения нормативно-правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, Представительное Соб
рание Вытегорского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о временной комиссии Представительного Со
брания по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова
нию конфликта интересов, утвержденного решением Представительного Со
брания Вытегорского муниципального района от 1 апреля 2021 года № 433 
«Об утверждении Положения о временной комиссии Представительного Со
брания по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова
нию конфликта интересов» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 8 дополнить словами «и непринятие мер по пре
дотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной кото
рого они является;»;

2) пункт 8 Положения дополнить подпунктами:
«7) информация об участии лица на платной основе в деятельности ор

гана управления коммерческой организации, за исключением случаев, уста
новленных федеральным законом;

8) информация об осуществлении лицом предпринимательской дея
тельности;

9) информация о вхождении лица в состав органов управления, попе
чительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не
коммерческих неправительственных организаций и действующих на терри
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или за
конодательством Российской Федерации;

10) информация о том, что лицом, замещающим муниципальную 
должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему



лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, не приняты меры по предотвращению и (или) урегу
лированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное 
ему лицо.»;

3) пункт 16 Положения дополнить подпунктами:
«3) установить, что лицо, в отношении которого поступила информа

ция, приняло меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является;

4) установить, что лицо, в отношении которого поступила информация, 
не приняло мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта ин
тересов, стороной которого он является. В этом случае Комиссия принимает 
решение рекомендательного характера об освобождении от должности в свя
зи с утратой доверия лица, в отношении которого поступила информация.»;

4) дополнить Положение пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 7-10 

пункта 8 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) признать, что лицом не осуществлялось участие на платной основе в 
деятельности органа управления коммерческой организации, за исключени
ем случаев, установленных федеральным законом;

2) признать, что лицом осуществлялось участие на платной основе в 
деятельности органа управления коммерческой организации, за исключени
ем случаев, установленных федеральным законом. В этом случае Комиссия 
принимает решение рекомендательного характера об освобождении от 
должности в связи с утратой доверия лица, в отношении которого поступила 
информация;

3) признать, что лицом не осуществлялась предпринимательская дея
тельность;

4) признать, что лицом осуществлялась предпринимательская деятель
ность. В этом случае Комиссия принимает решение рекомендательного ха
рактера об освобождении от должности в связи с утратой доверия лица, в 
отношении которого поступила информация;

5) установить, что лицо не входило в состав органов управления, попе
чительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не
коммерческих неправительственных организаций и действующих на терри
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или за
конодательством Российской Федерации;

6) установить, что лицо входило в состав органов управления, попечи
тельских или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком
мерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не преду
смотрено международным договором Российской Федерации или законода
тельством Российской Федерации. В этом случае Комиссия принимает ре



шение рекомендательного характера об освобождении от должности в связи 
с утратой доверия лица, в отношении которого поступила информация;

7) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, ко
торому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту ин
тересов, приняты меры по предотвращению и (или) урегулированию кон
фликта интересов, стороной которого является подчиненное лицо;

8) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, ко
торому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту ин
тересов, не приняты меры по предотвращению и (или) урегулированию кон
фликта интересов, стороной которого является подчиненное лицо. В этом 
случае Комиссия принимает решение рекомендательного характера об осво
бождении от должности в связи с утратой доверия лица, в отношении кото
рого поступила информация.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 27 июля 2022 года.

Глава района А.В. Зимин


