
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 12.04.2016                                                                                                                            № 8 

┌ 

   О порядке уведомления муниципальными  

служащими  Местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

о возникновении личной заинтересованности при  

исполнении должностных обязанностей, которая  

приводит или может привести к конфликту интересов ┘ 
 

В целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции, в 

соответствии с Федеральным законом 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», Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта     

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Глава Местной администрации 

МО Малая Охта                                                                         А.А. Кольцов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта  

от 12.04.2016 № 8 

 

Положение  

о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в Местной администрации  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

2. Лица, замещающие должности муниципальной службы указанные в пункте 8 

настоящего Положения, 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. Обязанность по сообщению о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов должна быть исполнена лицом, замещающим должность 

муниципальной службы не позже первого рабочего дня после дня  возникновения такой 

личной заинтересованности. 

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. Поступившее уведомление регистрируется в течение 1 рабочего дня в порядке, 

установленном Инструкцией по делопроизводству в Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта. На копии уведомления, лицо ответственное за регистрацию входящей 

корреспонденции, ставит входящий номер, дату регистрации и свою подпись с указанием 

фамилии и должности и возвращает копию уведомления должностному лицу.  

6. Зарегистрированное уведомление лицо ответственное за регистрацию входящей 

корреспонденции немедленно передаёт на рассмотрение Главе Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта (далее по тексту – Глава Местной администрации). 

7. Копию зарегистрированного уведомления, лицо ответственное за регистрацию 

входящей корреспонденции в течение 1 рабочего дня со дня его регистрации передаёт в 

Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта для осуществления 

предварительного рассмотрения и подготовки мотивированного заключения. 

8. Лица, замещающие должности муниципальной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Главой Местной администрации, направляют 

Главе Местной администрации уведомление, составленное по форме согласно 

приложению № 1.  



9. Уведомление заместителя Главы Местной администрации рассматривает лично 

Глава Местной администрации.  

10. Направленные Главе Местной администрации уведомления, за исключением 

заместителя Главы Местной администрации, по поручению Главы Местной 

администрации, могут быть рассмотрены с принятием решения Комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Комиссия).  

11. При отсутствии поручения о рассмотрении с принятием решения, Комиссия 

осуществляет предварительное рассмотрение уведомлений, по которым принято решение 

в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения. В ходе предварительного 

рассмотрения уведомлений члены Комиссии имеют право получать в установленном 

порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них 

обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации.  

12. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений Комиссией 

подготавливается мотивированное заключение на каждое из них. Уведомления, 

заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения 

уведомлений, представляются Главе Местной администрации в течение семи рабочих 

дней со дня поступления уведомлений.  

В случае направления запросов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, 

уведомления, заключения и другие материалы представляются Главе Местной 

администрации в течение 45 дней со дня поступления уведомлений. Указанный срок 

может быть продлен Главой Местной администрации, но не более чем на 30 дней.  

12. Главой Местной администрации,  Комиссией при наличии поручения о 

рассмотрении уведомления с принятием решения, по результатам рассмотрения 

уведомлений принимается одно из следующих решений:  

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, конфликт интересов отсутствует;  

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов;  

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов.  

Председатель Комиссии докладывает материалы рассмотрения уведомлений и 

принятые решения Главе Местной администрации в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения Комиссией. 

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» и «в» пункта 12 

настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации Глава 

Местной администрации принимает меры или обеспечивает принятие мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

10. Поступившие уведомления и все собранные в результате их проверки 

материалы хранятся в личном деле лица, направившего уведомление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о порядке сообщения лицами,  

замещающими должности муниципальной службы  

в Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит или  

может привести к конфликту интересов  

 

Главе Местной администрации МО Малая Охта  

от __________________________________________  

(Ф.И.О., 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 и урегулированию конфликта 

интересов в Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (нужное подчеркнуть).  

 

"__" ___________ 20__ г. ______________________       _____________________  

                                             (подпись лица,                         (расшифровка подписи)  

                                      направляющего уведомление)  

 

 

________________________________  

(отметка об ознакомлении)  

"__" _________ 20__ г.   

 


