
C:\Users\User19\Downloads\На сайт  в раздел КОРРУПЦИЯ14.02.2020\На сайт  в раздел КОРРУПЦИЯ14.02.2020\Муниципальные правовые акты\Постановление Администрации г 
Шахты № 2618 от 16.05.2017.doc 1/7 17.02.20 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

Администрация  города  Шахты  
 

 

346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

16.05.2017 №2618 

 

О Порядке сообщения лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы 

Администрации города Шахты, ее 

отраслевых (функциональных) 

органов о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», подпунктом б пункта 8 Указа 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»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы Администрации города Шахты, ее отраслевых 

(функциональных) органов о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Руководителям структурных подразделений Администрации города  Шахты, 

ее отраслевых (функциональных)  органов обеспечить ознакомление 

муниципальных служащих под роспись с настоящим постановлением. 

3.Признать утратившим силу постановление города Шахты от 14.02.2017 

№869 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными 

служащими Администрации города Шахты, ее отраслевых (функциональных) 

органов о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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5.Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет». 
6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава Администрации города Шахты                   И.И. Медведев 
 

 

Постановление вносит: ОПКП 

Разослано: заместители главы Администрации, ПУ, ОФОА, СМИ, Туков М.М. 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

города Шахты 

16.05.2017 №2618 

 

ПОРЯДОК 

сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы 

Администрации города Шахты, ее отраслевых (функциональных) органов о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1.Настоящиий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

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" и 

устанавливает процедуру сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, 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 в письменной форме в виде уведомления по форме согласно 

приложению №1 к настоящему Порядку (далее – уведомление). 

Уведомление должно быть лично подписано муниципальным служащим с 

указанием даты его составления. 

При наличии иных материалов, имеющих отношение к данным 

обстоятельствам, муниципальный служащий представляет их вместе с 

уведомлением. 

3.Муниципальные служащие представляют уведомление в отдел по 

профилактике коррупционных правонарушений Администрации города Шахты. 

4.Уведомление подлежит регистрации отделом по профилактике 

коррупционных правонарушений в журнале регистрации уведомлений о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, по 

форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку (далее - журнал), в день его 

получения. 

Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается муниципальному 

служащему под роспись в журнале либо направляется по почте, о чем делается 

отметка в журнале. 

5.Уведомление подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 
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г.Шахты и урегулированию конфликта интересов в порядке, предусмотренном 

положение о ней. 

 

 

Заместитель главы Администрации     Д.В. Кравцов 
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Приложение №1 

к порядку сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы  

Администрации города Шахты, ее отраслевых 

(функциональных) органов о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

Главе Администрации города Шахты    

(работодателю) 
 
 

(Ф.И.О.) 
от  

(наименование должности) 
 

(структурное подразделение) 
 
 

 
(Ф.И.О.) 

 
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 и 

урегулировании конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления 

(нужное подчеркнуть). 

 

"__" ___________ 20__ г. ___________________________   
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(подпись лица, (расшифровка подписи) направляющего уведомление) 
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Приложение №2 

к порядку сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы   

Администрации города Шахты ее отраслевых 

(функциональных) органов 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  

 

N 

П

№ 

 

п 

Регистрац

ионный 

номер 

уведомле

ния 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Уведомление представлено 
Уведомление 

зарегистрировано 
Отметка о получении копии 

уведомления (копию получил, 

подпись) либо о направлении 

копии уведомления по почте Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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