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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯПАЛАТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПРИКАЗ

№ S£

О порядкесообщения

муниципальнымислужащимии

лицами,замещающими

муниципальныедолжностиКСП,

о возникновенииличной

заинтересованностипри исполнении

должностныхобязанностей,которая

приводитили может привести к

конфликтуинтересов

«Л$у> -4Л 20 /t*i

В соответствии с Федеральнымизаконами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной

службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими

Контрольно-счетной палаты городского округа город Воронеж о

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

согласно приложению к настоящему приказу.



2. Лицам, замещающим муниципальные должности Контрольно-

счетной палаты городского округа город Воронеж, руководствоваться

решением Воронежской городской Думы от 01.11.2017 № 656-IV «Об

утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими

муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности

при исполнениидолжностныхобязанностей(полномочий),которая приводит

или может привести к конфликтуинтересов».

3. Отделу координации, информационного обеспечения и внутреннего

контроля ознакомить с настоящим приказом сотрудников КСП.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель (L^i/Щ' Е.С. Литвинчук

'У



Приложение к приказу

Положение

о порядке сообщения муниципальными служащими Контрольно-счетной

палаты городского округа город Воронеж о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальными

служащими Контрольно-счетной палаты городского округа город Воронеж (далее -
муниципальные служащие) о возникновении личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к

конфликту интересов.

2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с 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.

3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация,

при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального

служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и

беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод

(преимуществ) муниципальным служащим и (или) состоящими с ним в близком

родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами,

а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),

гражданами или организациями, с которыми муниципальный служащий и (или)

лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,

корпоративными или иными близкими отношениями.

4. 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).

5. В уведомлении указываются следующие сведения (приложение 1):
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего

уведомление, его должность;

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;



- дата заполнения уведомления;

- подпись лица, заполнившего уведомление;

- подпись лица, зарегистрировавшего уведомление.

6. Уведомление подается муниципальным служащим в течении 3 рабочих

дней со дня возникновения личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту

интересов в отдел учета, делопроизводства и кадрового обеспечения КСП и

подлежит обязательной регистрации в день поступления.

В тот же день отделом учета, делопроизводства и кадрового обеспечения

КСП о поступившем уведомлении делается запись в журнале регистрации

уведомлений муниципальными служащими КСП о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов (приложение 2).
Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается муниципальному

служащему, составившему уведомление, по его требованию.

7. Поступившее уведомление рассматривается должностным лицом КСП,

ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, которое

осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам

рассмотрения уведомления.

При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения

уведомления должностное лицо КСП, ответственное за профилактику

коррупционных и иных правонарушений имеет право проводить собеседование с

муниципальным служащим, представившим уведомление, получать от него

письменные пояснения, а председатель КСП может направлять в установленном

порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и

заинтересованные организации.

8. Уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 рабочих

дней со дня поступления представляются председателю Комиссии. В случае

направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы

представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления

уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

9. Комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему решение в

порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты

городского округа город Воронеж и урегулированию конфликта интересов.



Приложение 1 к Положению о порядке сообщения

муниципальными служащими Контрольно-счетной

палаты городского округа город Воронеж о

возникновении личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов

В Комиссию по соблюдению требований

к служебному поведению муниципальных

служащих КСП и урегулированию конфликта интересов.

От

(ФИО, должность муниципального служащего)

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:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных

служащих Воронежской городской Думы и урегулированию конфликта интересов

(нужное подчеркнуть).

" " 20 г.

(подписьлица, направляющего (расшифровкаподписи)

уведомление)

Уведомлениезарегистрировано" " 20 г. per. №

(подпись, ФИО, должность специалиста)
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Приложение 2 к Положению о порядке сообщения

муниципальными служащими Контрольно-счетной

палаты городского округа город Воронеж о

возникновении личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Уведомление Ф.И.О.

муниципально

го служащего,

подавшего

уведомление

Должность

муниципального

служащего с

указанием

структурного

подразделения

Подпись

регистрирую

щего

Отметка о

получении

копии

уведомления

("копию

получил",

подпись)

Сведения о

результатах

рассмотрен

ия

уведомлени

я на

заседании

комиссии

номер дата

регистр

ации

1 2 3 4 6 7 8

1


