
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 марта 2016 г.  № 711 
 

г. КОТЛАС 
 

 

Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими 

администрации МО «Котлас» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов   
 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона                              

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 

внесении изменений в некоторые акты президента Российской 

Федерации», Указом Губернатора Архангельской области от 15.02.2016 

№ 13-у «О внесении изменений в отдельные указы губернатора 

Архангельской  области по вопросам противодействия коррупции», 

руководствуясь статьей 34 и 35 Устава МО «Котлас», администрация 

МО  «Котлас» п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения муниципальными 

служащими администрации МО «Котлас» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

   2. Настоящее постановление  подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением  

администрации  МО «Котлас» 

от 24 марта 2016 г. № 711 

 

 

Порядок 

 сообщения муниципальными служащими администрации  

МО «Котлас» о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 
 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок сообщения 

муниципальными служащими о возникновении личной 

заинтересованности  при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Муниципальные служащие администрации МО «Котлас» 

обязаны в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, сообщать о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов.   

Сообщение оформляется в письменной форме в виде 

уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее - уведомление), составленное по 

форме согласно приложению. № 1. 

3. Руководители органов администрации МО «Котлас» 

поступившее от муниципального служащего уведомление  направляют  

в  Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих в администрации МО «Котлас» и 

урегулированию конфликта интересов (далее Комиссия). 

4. Направленные в Комиссию уведомления поступают 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений - Отдел кадров Аппарата администрации 

муниципального образования «Котлас» (далее Отдел кадров) для 

осуществления подготовки мотивированного заключения по 

результатам рассмотрения уведомления.  

 В ходе предварительного рассмотрения уведомлений Отдел 

кадров вправе проводить: 

- собеседование с муниципальным служащим, представившим 

уведомление; 

- получать от него письменные пояснения. 

Глава МО «Котлас» может направлять в установленном порядке 



запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. 

5. Уведомление, а также заключение и другие материалы в 

течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления 

представляются председателю Комиссии. 

В случае направления запросов уведомления, а также 

заключение и другие материалы представляются председателю 

Комиссии в течение 45 календарных дней со дня поступления 

уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 

30 календарных дней. 

6. Председатель Комиссии принимает решение о дате 

проведения заседания Комиссии в течение 10 дней со дня поступления 

информации. При этом дата заседания Комиссии не может быть 

назначена позднее 20 дней со дня поступления  информации. 

7. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии 

муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 

вопрос.  

О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии 

муниципальный служащий должен указать в уведомлении (заявлении). 

В случае отсутствия такого уведомления (заявления)  или неявки 

муниципального служащего (если он надлежащим образом был извещен 

о времени и месте его проведения) Комиссия вправе рассматривать 

соответствующий вопрос в отсутствие муниципального служащего. 

8. По итогам рассмотрения поступившего уведомления 

муниципального служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов Комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- признать, что при исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

- признать, что при исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей  личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов.  

В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному 

служащему и (или) представителю нанимателя принять меры по 

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 

возникновения; 

- признать, что муниципальный служащий не соблюдал 

требования об урегулировании конфликта интересов. 

В этом случае Комиссия рекомендует представителю 

нанимателя применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности. 

9. Копия решения Комиссии направляется руководителю органа 

администрации (представителю нанимателя), а также муниципальному 

служащему не позднее 7 дней со дня его принятия. 

 



Приложение № 1 

к Порядку сообщения 

муниципальными служащими 

 о возникновении личной  

заинтересованности 

при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит 

или может привести  

к конфликту интересов 

 
________________________________ 

           (отметка об ознакомлении) 

 

                                            Представителю нанимателя 
 

                                            от ______________________ 

                                            ________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
                                             (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

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,  которая приводит или 

может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    

личной  заинтересованности: ___________________________________ 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  

или  может повлиять личная заинтересованность: _________________ 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  

конфликта интересов: __________________________ 

____________________________________________________________ 

 

«___»_________20__г.         ______________      __________________ 
                                                                       (подпись лица                        (расшифровка подписи) 

                                                                направляющего уведомление) 


