
ПРАВИТЕЛЬСТБО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Центральный административньrй округ

ПРИКАЗ

•
Об утвержденнн положе/IIII/ о порядке
сообщения лицамн, замещающими
должности государственной гражданской
службы управы района 3aMOCKBope'Ibe
города Москвы о ВОЗIII/ЮlOвеНIIII J//I'IIIОЙ
заlllпересоваllllОСТlI при ИСПОЛ/lеНIIII IIМИ
должиостных (служебных) обязанностей,
которая при водит или может привести к
конфликту интересов

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 Н2 27З-ФЗ
"О Ilротиволействии коррупции". Указом Мэра Москвы от 27.09.2010 Н2 68-УМ
"О комиссиях по соблюдснию требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих города MOCKlJbl и урегулированию конфликта I!lITCpeCOB",

Указом Мэра Москвы от 28.04.2016 Н2 22-УМ "Об утверждении Положения о порядке
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные ДОЛЖНОСТИгорода
Москвы, ДОЛЖНОСТИ государственной гражданской службы города Москвы, о
возн!!кновении личной заинтересоваlllЮСТИ при исполнении должностных (служебных)
обязанностей, которая "риводит или может нривести к конфликту интсресов, и о
внесени!! изменений 1J правовые акты города Москвы" приказывшо:

]. Признать утратившим силу приказ от 06.05.2019 Н2 50-к «Об утверждении
положсния о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы в управе района Замоскворечье города Москвы о возникновении
.1ИЧIЮЙ заинтересованности при исполнении ими ДОЛЖIIOСТНЫХ (служебных)
обязанностей, которая при водит или может привести к конфликту ннтересов».

2. Утвердил, Положение о порядке сообщения лицами, за~lещающими ДОЛЖНОСТИ
государственной гражданской службы управы района За~lOскворе'li>е города Москвы, о
возникновении личной заинтересованности при исполнеШIИ должностных (служебных)
обя'шнностей, которая при водит или может привести к конфликту интересов согласно
ПРИJlожению.

3. Контроль за ВЫlюлнснием настоящего приказа оставляю за с ой.

Глава управы d /) Н.Н. РО~laнова
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J1ршюжеrше к приказу управы
района Замоскворечье города Москвы
от "DЭ " от 2():Jo года NQ qЗ ~k...

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщення лицами, замещающими должиости государственной

гражданской службы управы района Замоскворечье города MOCIi:BbI,о
ВОЗIIIIкновеllllll личной заинтересованности при исполнеllllll должностных

(служебных) обязаllllOстей, которая ПРИВОДIП нлн ~Iожет ПРllDеСТlI к Ii:OHQJJlHKTY
ннтересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщеllllЯ
замещающими должности государствеllноi1 гражданской службы управы
Замоскворечье города Москвы (далее управа), о ВОЗlIикповешш
заинтересованности при исполнеlШИ ДОЛЖНОСТIIЫХ(служебных) обязаНlIостей,
приводит илн может привести к конфликту IIIпересов.

2. Лица, замещающие должности государствеllНОЙ гражданской службы управы
района Замоскворечье города Москвы (далее - государственные гражданские служащие
управы) обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересоваНIIОСТИ при
исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая при водит или может
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта ИlIтересов.

Сообщение оформляется в письменноi1 форме в виде уведомления о
возникновении личноi1 заlllпересованности при исполнении должностных (служебных)
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее -
уведомление).

3. Государственные гражданские служащие управы направляют главе управы
уведомление, составленное по форме согласно приложению к настоящему ПоложеllИЮ.

4. Направленные главе управы уведомления рассматриваются комиссией управы
раЙОllа Замоскворечье города Москвы по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов (далее - Комиссия).

В ходе рассмотрения уведомлений должностное лицо юридической службы
управы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
иравонарушений, имеет право получать в установленном порядке от лиц, иаправивших
уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельства~l, а руководитель управы
может направлять в установленном порядке запросы в государственные oprallbI, органы
местного самоуправления и организации.

5. По результатам расс~югрения уведомлений, ПОСТУШНШll1Х
IIУНКТОМ4 настоящего Положения лицом, ответственным за работу
коррупционных и иных правонарушений, подготавливаются
заключения.

Мотивированное заКЛЮ'lеш!е и другис матсриалы, полученные в ходе
рассмотрения уведомления, в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления в
управу направляются председателlO Комиссии.
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, ,..р:Лучае направления запросов, указанных в пункте 4 настоящего Положения,
1, •~HOCTHoe лицо ЮРИДИ'lеской службы управы, отвстственное за работу по

про(jJилактике коррупционных и иных право нарушений, направляет мотивированное
заКлючение и другие материалы председателю Комиссии в течение 45 дней со дня
.поступления уведомления в управу. Указанный срок может быть продлен председа-fелем

. Комиссии, но нс более чем на ЗА днсй.
б. Комиссия раСС~!атривает уведомлсния, мотивированные заКЛЮ'Jения,

подготовленные лицом, ответственным за работу по ПРОфИЛaJ<тике коррупционных И
иных правонарушений, и принимает по ним решения.

Председатель Комиссии наllравляет {.ЛЮЗСУllравы доклады о результатах нх
рассмотрения в случаях и в порядке, установленном Положением о КО~IИССИИуправы
района Замоскворечье города Москвы по соблюдснию требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интсрссов.

7. Глава управы по рсзультатам рассмотренин представленных в соответствш! с
пунктом б настоящего Положения докладов:

7.1. Принимает меры или обеспечивает принятие мер по прсдотвращению или
урегулированию конфликта интерссов либо рекомендуст ЛИЦУ, направившему
уведомление, принять такие меры в случае, если Комиссия признает, что при
исполнении должностных (служебных) обязанностей лицом, направившим
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к КОНФЛИКТУ
интересов.

7.2. Принимает меры в соответствии с законодательством Российской Федерации
в случае, если Комиссия признает, что лицом, направившим уведомление, не
соблюдались требованин об урегулировании конфликта интересов .



Должностные (служебные) обязаННОСТII, на исполнение которых влияет или может повлиять
• личная заинтересовашюсть:.'_ ------------------------------

01' _

(ДОЛЖНОСТЬ, Ф.Н.О.)

(раСUlI!фроuка ПОДПIIСН)

пРIIЛОЖСIIIIС
к Положению о lIорядке сообщения
ЛИЦaJo.IИ, замещающими ДОЛЖНОСТИ

государственной гражданской службы
управы района Замоскворечье города
Москвы, о ВОЗНIIКlIOВСНИl1ЛIIЧIIОЙ ,
заllнтерссоваНIIОСТИ ПрlI исполнеНИII
должностных (служебных) обязаНIIОСТСЙ,
которая ПРIIВОДIIТИЛIIможет привеСТII
к конфликту интересов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о 1I0ЗIIIIЮlOВСIIIIII ЛИЧIIОЙ заllllТСРССUllаllllUСТII

прн IIСIIОЛНСIIIIИ ДОЛ;ЮIОСТНЫХ (СJlужсбных) обязанностсй,

которая ПРIIВОДIIТ 11.'111 можст ПРIIIIССТII К КОllфЛlIК1)' IIIIТСрССОII

" 20__ г.

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

(отметка об ознакомлении)

Главе управы района Замоскворечье
города Москвы

(11О;tПИСЬЛlluа. шшраПЛЯIOЩСl'О уведомление)

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на зассдании комиссии управы района
Замоскворечье города Москвы по соблюдеllИЮ требований к служебному поведеНlI1О
государственных гражданских служащих и урегулированшо конфликта интерссов при
рассмотрении настоящсго уведомления (НУЖIЮС нолчеркн'"ь).

Сообщаю о возникновении У меня личной заинтерссоваllНОСТII ПРII IIСПОЛНСИИИ
должиостиых (служебных) обязанностей, которая ПРIIВОДIIТIIJ!И может привесТII к конфликту

интересов (I!УЖlюt:IJ(щчеркн)'Тh).
Обстоятельства, являющисся основаllием ВОЗ!!ИКllOвеIlИЯличной заинтсресованности:
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