
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О РАБОТЕ  

ПОСТОЯННАЯ ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ, МАНТДАТАМ, 

ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКУ 

ДУМЫ  ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

 

В соответствии со статьѐй 10 регламента Думы Лебяжского муниципального 

округа Кировской области, утвержденного решением Думы Лебяжского 

муниципального округа от 24.09.2021 №1,   Дума Лебяжского муниципального 

утвердила решением от 24.09.2022 №5 положение о постоянных депутатских 

комиссиях Думы Лебяжского муниципального округа.  

Статья 10 данного решения регламентирует предметы ведения постоянной 

депутатской комиссии по регламенту, мандатам, депутатской этике, 

законности и правопорядку. 

          1. К ведению постоянной депутатской комиссии по регламенту, мандатам, 

депутатской этике, законности и правопорядку относится: 

1) Подготовка и рассмотрение проектов решений по вопросам 

- полномочий, статуса депутатов и главы муниципального округа; 

- организации деятельности  Думы; 

- соблюдения регламента и внесения изменений и дополнений в него; 

- принятия Устава Лебяжского муниципального округа, внесения в него 

изменений и дополнений; 

- утверждения положений, регламентирующих деятельность, исполнение 

обязанностей и защиту прав и интересов  муниципальных служащих Лебяжского 

муниципального округа; 
- охраны общественного порядка, общественной безопасности; 

- организации работы по разработке и использованию символики округа; 

- осуществления мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального округа. 

       2) Рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные должности 

Лебяжского муниципального округа, противодействия коррупции,  урегулирования 

конфликта интересов. 

2. Особенности работы комиссии по  рассмотрению вопросов,    касающихся 

соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности Лебяжского муниципального округа, 

противодействия коррупции,  урегулирования конфликта интересов 

Основаниями для проведения заседания комиссии по вопросам соблюдения 

требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности Лебяжского муниципального округа, противодействия 

коррупции,  урегулирования конфликта интересов являются: 

а) поступление в комиссию материалов о нарушении лицом, замещающим 

муниципальную должность Лебяжского муниципального округа, требований 

законодательства о противодействии коррупции;  

б) поступление в комиссию уведомления лица, замещающего муниципальную 

должность Лебяжского муниципального округа, о возникновении у него личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов; 



в) поступление в комиссию информации о несоблюдении лицом, 

замещающим муниципальные должности Лебяжского муниципального округа, 

требований к служебному (должностному) поведению.  

         Комиссия в ходе предварительного рассмотрения поступивших  материалов 

вправе получать от лица, замещающего муниципальную должность Лебяжского 

муниципального округа, необходимые пояснения, направлять в установленном 

порядке запросы в федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации.   

Указанные материалы, представляются председателю комиссии в течение 45 

дней со дня поступления информации, уведомления. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней.  

Председатель комиссии определяет дату и место проведения заседания 

комиссии. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседании комиссии, а также информирование членов комиссии, 

лица, замещающего муниципальную должность Лебяжского муниципального 

округа, о повестке дня, дате, времени и месте проведения заседания не позднее, чем 

за 3 рабочих дня до дня заседания. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии.  Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 

вопроса, включенного в повестку заседания комиссии, он обязан до начала 

заседания заявить об этом. В таком случае данный член комиссии не принимает 

участия в рассмотрении указанного вопроса. 

Заседание комиссии проводится в присутствии лица,  в отношении которого 

поступила информация о нарушении требований законодательства о 

противодействии коррупции либо о несоблюдении   требований к служебному 

(должностному) поведению; от которого поступило уведомление о возникновении 

личной заинтересованности. О намерении лично присутствовать на заседании 

комиссии лицо, представившее объяснение или уведомление, указывает в 

поступивших в комиссию документах. 

Заседание комиссии может проводиться в отсутствие лица в случае: 

- если в поступивших в комиссию объяснении или  уведомлении не 

содержится указания о намерении лица, представившего заявление или 

уведомление, лично присутствовать на заседании комиссии; 

- если лицо, представившее объяснение или уведомление, намеревающееся 

лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенное о 

времени и месте его проведения, не явилось на заседание комиссии. 

На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут 

приглашаться должностные органов местного самоуправления, независимые 

эксперты, а также представители заинтересованных организаций. 

На заседании комиссии в порядке, определяемом председателем комиссии, 

заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность 

Лебяжского  муниципального округа, рассматриваются материалы, относящиеся к 

вопросам, включенным в повестку заседания. На заседании комиссии по 



ходатайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность 

Лебяжского района, могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены 

представленные ими материалы. 

Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе заседания комиссии. 

             По итогам рассмотрения материалов  по вопросу нарушения лицом, 

замещающим муниципальную должность Лебяжского муниципального округа, 

требований к служебному (должностному) поведению комиссия может принять 

одно из следующих решений: 

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 

нарушения лицом, замещающим муниципальную должность Лебяжского 

муниципального округа, требований к служебному (должностному) поведению; 

- установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения 

лицом, замещающим муниципальную должность Лебяжского района, требований к 

служебному (должностному) поведению.   

По итогам рассмотрения уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

- признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов. В указанном случае комиссия рекомендует лицу, 

представившему уведомление, принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов; 

- признать, что личная заинтересованность лица, представившего 

уведомление, привела к конфликту интересов, при этом лицом не были приняты 

меры для своевременного его урегулирования.  

При рассмотрении информации о нарушении лицом, замещающим 

муниципальную должность Лебяжского муниципального округа, требований 

законодательства о противодействии коррупции учитывается: 

1) совершено нарушение лицом требований законодательства о 

противодействии коррупции впервые или неоднократно; 

2) наличие смягчающих обстоятельств, к которым относятся: 

а) безукоризненное соблюдение лицом в отчетном периоде других 

ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции; 

б) добровольное письменное сообщение лицом  о совершенном нарушении 

требований законодательства о противодействии коррупции до начала проверки; 

в) содействие лицом, в отношении которого проводится проверка,   

всестороннему изучению предмета проверки; 

г) иные обстоятельства, свидетельствующие о несущественности допущенных 

лицом нарушений. 

         По результатам всестороннего рассмотрения представленных материалов 

комиссия принимает решение о наличии либо отсутствии  оснований для 

применения мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную 

должность Лебяжского муниципального округа. 



       В случае подтверждения фактов   нарушения лицом требований 

законодательства о противодействии коррупции;  несоблюдения лицом, 

представившим уведомление, требований об урегулировании конфликта 

интересов; наличия признаков нарушения лицом требований к служебному 

(должностному) поведению комиссия направляет на рассмотрение   Думы проект 

решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему 

муниципальную должность Лебяжского муниципального округа, в связи с 

несоблюдением  ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Комиссия вправе принять иное решение. Основания и мотивы принятия 

такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

 В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим 

муниципальную должность Лебяжского муниципального округа, действия 

(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, комиссия направляет информацию о совершении указанного 

действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

правоохранительные органы. 

Решения комиссии принимаются коллегиально простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

голос председателя комиссии является решающим. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь комиссии. 

В протоколе заседания комиссии указываются: 

дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствовавших на заседании; 

формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов 

с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего 

муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос; 

источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, и дата поступления информации; 

содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и 

других лиц по существу рассматриваемых вопросов; 

фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

другие сведения; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия. 

Член комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в письменном 

виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания комиссии. 

Выписка из решения комиссии направляется лицу, замещающему 

муниципальную должность Лебяжского муниципального округа, в течение трех 

дней после проведения соответствующего заседания комиссии. 

Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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           В соответствии с решением Думы Лебяжского муниципального округа 

Кировской области от 24.09.2021 №5 «Об утверждении положения о постоянных 

депутатских комиссиях Думы Лебяжского муниципального округа», решением №6 

от 24.09.2021 Дума Лебяжского муниципального округа образовала в Думе 

Лебяжского муниципального округа постоянную депутатскую комиссию по 

регламенту, мандатам,  депутатской этике, законности и правопорядку в составе 4 

человек и утвердила её состав:   

 

- Дудорова Ольга Витальевна; 

- Макаров Александр Иванович (председатель); 

- Мамаев Владимир Леонидович; 

- Попов Игорь Сергеевич. 

 

 
 


