
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                       от  11.07   2016 г. №  893-П 

Об  утверждении  Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «город Усть-Кут», о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 

года N 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», руководствуясь ст.ст. 6,40,44 

Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 

 

                                                            ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«город Усть-Кут», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – 

Положение). 

2.  Специалистам по кадровой работе органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Усть-Кут» ознакомить муниципальных служащих  с настоящим 

постановлением под роспись. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут»  www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами администрации муниципального образования «город Усть-Кут»  (А.И. Мохова). 

 

 

    И.о.  главы администрации 

муниципального образования 

       «город Усть-Кут»                                                                                                       А.В. Жданов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования «город Усть-Кут», 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 органах местного самоуправления муниципального 

образования «город Усть-Кут», о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

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

2. Для настоящего Положения используются понятия «конфликт интересов» и «личная 

заинтересованность», установленные ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

3. Лица, замещающие должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «город Усть-Кут»,  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. 

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), по форме согласно приложению 

к настоящему Положению. 

5.Уведомление представляется на имя представителя нанимателя (работодателя) органа 

местного самоуправления и подается в кадровую службу. 

6. К уведомлению прилагаются все имеющие материалы и документы, подтверждающие 

обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении. 
7. Специалисты по кадровой работе осуществляют регистрацию уведомлений в Журнале 

регистрации уведомлений, по форме согласно Приложению №2 ( далее – журнал) к настоящему 

Положению в день поступления уведомления. На уведомлении ставится отметка о его 

поступлении с указанием даты и регистрационного номера по журналу. Копия уведомления с 

отметкой о регистрации выдается муниципальному служащему под роспись. 

8. Специалисты по кадровой работе в день регистрации уведомления передают его 

руководителю (работодателю) органа местного самоуправления муниципального образования 

«город Усть-Кут».  По поручению руководителя (работодателя) органа местного 

самоуправления уведомления направляются на рассмотрение в Комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения) и урегулированию конфликта 

интересов. 

9. Комиссия в своей работе руководствуется Порядком работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения) и урегулированию конфликта 

интересов. 

10. Уведомление, оформленное в соответствии с настоящим Порядком и решение 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и 

урегулированию конфликта интересов хранится в личном деле муниципального служащего. 

11. Нарушение положений настоящего Порядка является нарушением служебной 

дисциплины и влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. 

 

 

Управляющий делами администрации                                                                          А.И. Мохов                                



 Приложение №1 

к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «город Усть-Кут», 

о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

(Должность 

___________________________________________  

Ф.И.О. руководителя (работодателя) 

от   
 

 
(должность, Ф.И.О.) 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

“О противодействии коррупции”, я   
(Ф.И.О.  муниципального служащего, 

 
замещаемая должность) 

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 администрации 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и урегулированию 

конфликта 

     
(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



 

 

Приложение № 2 

                                       

 к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «город Усть-

Кут», 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 

 
 

№ 

пп 

Дата 

регистрац

ии 

Регистрац

ионный 

номер 

Сведение о муниципальном служащем, 

подавшем уведомление: 

Ф.И.О. лица, 

принявшего 

уведомление 

Отметка о 

получении 

копии 

уведом-

ления 

(копию 

получил, 

подпись) 

фамилия, имя, 

отчество 

должность контактный 

номер 

телефона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 


