
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЪ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(БАЛТИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН>

Адплинистрация Балтийского муниципаJIьного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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об уr'вержден ии Порядка сообщения муницt{пальны,ии
служащим и адм и н истраци и Балти йского муницилzl,.I ьного
района и ее структурных подразделений о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 J\ъ 273-ФЗ <О противодействии
коррупции> и Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 лъ 650 <О порядке
сообшения лицами, замеrцаюrцими отдельные государственные должности Российской
ФедерациИ, должности федеральной госуl{арственной службы, и иными лицами о
возникновении личной заинтересоваIIности при исполнении должностных обязанностей.
которая tIриводит или может привести к конфликту интересов! и о внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации), админиgтрация Балтийского
муниципацьного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утверлить Порядок сообщения м,/ниципальными служаIцими алминистрации
Балтийского муниципсLтьного района и ее структурньж подразделений о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту иIrтересов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете <<вестник Балтийска) и на
официальном сайте администрации Балтийского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящегс постановления возложить на заместитеJIя
гла-вЫ администрации Баптийского муниципального района Болотова ю.А.
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Приложение
к постановлению адми нистрацлlи
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Порядок
СООбШlения муниципальными служаIцими администрацци Балтийского

МУниЦиПаЛьного раЙона и ее структурных подразделениЙ о возникновении
ЛИчноЙ заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или можетпривести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 25

декабря 2008 года ЛЪ 27з-ФЗ "О противодействии коррупции" и Указа 11резилента

Российской Федерации от 22.|2.20115 лЪ 650 кО порядке сообrцения 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>, опредеJlяет процедуру уtsедомления
муниципальными служаtцими администрации Балтийского муниципального района и ее
структурных подразделений о возникновении личной заинтересованности при
исполнениИ должностныХ обязанностей, I:oTopall приводит или может привести к
конфликту интересов, представителя нанимателя

2. Порядок сообrцения муниципальныl\,Iи служаLцими администрации Балтийского
муниципit,тьного района и ее структурных подразделений о возникновенци личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит иJIи

мох(ет привести к конфликту интересов, распространяется на всех муниципальных
служащиХ администрациИ Балтийского муниципального района и ее структурных
подразделений (далее - муниципальные служащие).

З. Муниципальный служапIий обязан принимать меры по недопуlцению любой
возможности возникновения конфликта интересов.

4. О возникноВении личНой заинтересованности при исполнении должнос1ных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
муниципальный служащий обязан сообrцить представителю нанимателя, как только емy
станет об этом известно.

5. Сообпдение о возникновении ли.шой заинтересованности при исполнении
должностныХ обязанностей, ко-горая приводит или может привести к конфликтч
интересов, оформляется муниципzLIIьным служаrцим в письменной форме в виде
уведомления о возникновении личной заинт(]ресованности при исполнении должностных



обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (да,чее

уведомление) по рекомендуемому образцу (приложение NЬ 1).

б. Муниципilльные служаrцие направляют уведомление на имя главы администрации
Балтийского муниципаJIьного района.

7. Уведомление передается муниципальным служащим лично представителю
нанимателя либо направляется посредством почтовой связи. К уведомленик) прилагаются
имеющиеся в распоряжении мунициIIального служащего материалы, подтверждающие
изложенное.

8. Уведомления, направленные муниципальными служаrцими. llередаютс я на

рассмотрение в комиссию по соблюденлlю требований к служебному поведению
муниципаJIьных служащих и урегулированик) конфликта интересов (далее - Комиссия).

9. Поступившие в администрацию Балтийского муниципального района
уведомления регистрируются управлением делами администрации Баштийского
муниципального района (далее * управление делами) в течение одного рабочего дня в
журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при
исполнениИ должностныХ обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (приложение NЬ 2).

на копии уведомления после регистрации ставится отметка о регистрации с

указанием даты и регистрационного номера уведомления, фамилии, инициалов.
должности и подписи лица, принявшего уведо\,{леЕие.

после этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного

уведомления на руки под роспись либо направляется посредством почтовоil связи с

уведомлением о вручении, о чем делается запись в журнале регистрации.
l0. Управление делами осуществляет IIредваритеJ'ьное рассмотрение

организует проверку. с привлечением специаJIистов, необходимых для ее
содержащихся в уведомлении сведений.

11. В ходе предварительного рассмотрения уведомления начальник улравления
делами вправе получать в установленном порядке от муниципальных служащих
направивших уведомления. пояснения по из.]Iоженным в них обстоятельс.гвам, проводить
собеседование.

Глава администрации Балтийского муниципального района вIIраве направлять в
установленном порядке запросы в государственные органы, органьi местног0
самоуправления и заинтересованные организt}ции.

12. ПО ребультатаМ предвариТельного рассмотрения уведомления управлением
деламИ подготавЛиваетсЯ мотивироВанное заключение (далее - заключение).

уведомление, заключение и Другие материалы, поJrученные в ходе предварительног0
рассмотрения уведомления, представляются в течение семи рабочих дней со дня
лоступления уведомления главе администраrции Балтийского муниципального района для
рассмотрениЯ и принятИя решениЯ О НаГjiРаВЛеНИИ уведомления и результатов его
проверки в Комиссию.

уведомления,
проведения.



14. В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 11 Порядка,

уведомление, заключение и другие матер}Iалы представляются главе администрации

БаЛТИЙСКОго муниципаJIьного района в течение 45 дней со дня поступления уtsелOмления в

УПРаВЛение Делами. УказанныЙ срок мо}кет быть продлен главоЙ администрации
Балтийского муниципilльного района, но не более чем на 30 дней.

15. По результатам рассмотрения уведомления и по рекомендации Комиссии глава

аДМИНиСтрации Балтийского мунициrтального района принимается одно из следующих

решений:
а) ПРИЗНать, что при исполнении дол}кностных 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 чведомление, не соблюдаIIись требования об

урегулировании конфликта интересов.

16. В слУчае принятия решения, преJlусмотренного подпунктоN{ (б) пункта 15

Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации глава

администрации Балтийского муницишальн()го района и руководитель структурного
подразделения администрации Балтийского муниципального района, в чьем
непосредственном подчинении находится муниципальный служаrций, принимают меры
или обеспечиватот принятие мер по предотвраrценик) или урегулированию конфликта
интересов либо рекомендуют пиЦУ, направивIпему уведомление, принять такие меры.

17. Комиссия по результатам рассмотрения у]]едомления принимает одно из

решений:
а) признать, что при исполнении муниципаtьным служаtцим должностньх

обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципаIьным служаrцим дол}кностных
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов, В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или)
главе администрации Балтийского муниципального района принять меры по
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служаlrlий не соблюдал требования об
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе
администрации Ба,rтийского муниципального района или руководителю ее структурног0
подразделения применить к муниципа]тьному служап{ему конкретную меру
ответствен ности.


