
Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково 

Санкт-Петербург
197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ma@mo-smol.ru

Об утверждении Положения «О порядке сообщения 
муниципальными служащими Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»

В соответствии си . 11 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
25.12.2008г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом 
муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Положение «О порядке сообщения муниципальными служащими 
Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково о 
возникновении личной заинтересованности при исполнений должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов», согласно приложению №1 
к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу Со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собою.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2016г. № 29 поселок Смолячково

Г лава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково

mailto:ma@mo-smol.ru


Приложение №1 
к Постановлению 
МА МО нос. Смолячково 
от 18.03.2016г. №29

Положение
«О порядке сообщения муниципальными служащими 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальными 
служащими Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 
(далее — МА МО пос. Смолячково) о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия::
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или .косвенная) муниципального служащего МА МО пос. 
Смолячково влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 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) лицом, 
указанным в абз.2 п.2 настоящего Положения, 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 лицо, указанное в абз.2 п.2 настоящего Положения, и 
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связанные имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. ■ /.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 
изменении должностного или служебного положения лица, указанного в абз.2 п.2 
настоящего Положения, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 
полного отстранения от должностных (служебных обязанностей) в установленном 
порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов.

3. Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково 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.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновений 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

4. Уведомление, составляется муниципальными служащими МА МО пос. 
Смолячково по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

Глава МА МО пос. Смолячково заполняет уведомление по форме, согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.



5. Уведомление муниципальный служащий направляет главе МА МО пос. 
Смолячково.

Глава МА МО пос. Смолячково направляет уведомление главе МО пос. 
Смолячково.

6. Уведомление направляется главой МА МО пос. Смолячково, главой МО пос. 
Смолячково в течение трех рабочих дней со дня его поступления для рассмотрения и 
подготовки мотивированного заключения лицу, ответственному за реализацию 
антикоррупционной политики в МА МО пос. Смолячково.

7. В ходе подготовки заключения лицо, ответственное за реализацию 
антикоррупционной политики в МА МО пос. Смолячково, имеет право получать в 
установленном порядке от лиц, направивших уведомления пояснения по Изложенным в 
них обстоятельствам, направлять в установленном порядке за подписью главы МА МО 
пос. Смолячково или его заместителя, специально на то уполномоченного, запросы в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления 
и заинтересованные организаций.

8. Лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики в МА МО пос. 
Смолячково, по результатам предварительного рассмотрения уведомлений готовит 
мотивированное заключение на каждое из них.

9. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения уведомлений, направляются для рассмотрения по 
существу в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих МА МО пос. Смолячково и урегулированию конфликта 
интересов (далее -  Комиссия) в течение семи рабочих дней со дня поступления 
уведомления представителю нанимателя (работодателю).

В случае направления запросов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, 
уведомления, заключения и другие материалы представляются в Комиссию в течение 
45 дней со дня поступления уведомлений представителю нанимателя (работодателю). 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

10. По результатам рассмотрения уведомлений, с учетом решения Комиссии, 
главой МА МО пос. Смолячково принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным 
служащим, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным 
служащим, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов;

в) признать, что муниципальным служащим, направившим уведомление, не 
соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.

И. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктами «б» и «в» пункта 
10 настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
глава МА МО пос. Смолячково принимает меры или обеспечивает принятие мер по 
Предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует 
муниципальному служащему, направившему уведомление, принять такие меры.

12. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в Порядке, 
установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, утвержденным Решением МС МО 
пос. Смолячково от 30.09.2015 № 38 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково и урегулированию конфликта 
интересов».

13. Лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики в МА МО 
пОс. Смолячково, обеспечивает информирование О Принятом работодателем решении



лицо, представившее уведомление, в течение двух рабочих дней с момента принятия 
соответствующего решения.

14. Непринятие муниципальным служащим, Являющимся стороной конфликта 
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта, интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1 
к Положению о порядке сообщения 

муниципальными служащими МА МО 
пос. Смолячково о возникновении 

личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

(отметка об ознакомлении)

Главе Местной администрации 
муниципального образования поселок 
Смолячково

от

(Ф.И.О. муниципального служащего, 
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: ........  . ...........  . _____ . . . . . . .

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления 
(нужное подчеркнуть).

(дата) (подпись лица, направляющего (расшифровка подписи)
уведомления)



Приложение № 2 
к Положению о порядке сообщения 

муниципальными служащими МА МО 
пос. Смолячково о возникновении 

личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

(Отметка об ознакомлении)

Главе муниципального образования 
поселок Смолячково

от

(Ф.И.О., занимаемая 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 исполнений 
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 и 
урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления 
(нужное подчеркнуть).

(дата) (подпись лица, направляющего (расшифровка подписи)
уведомления)


