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Об утверждении Положения о порядке сообщения представителю 

нанимателя государственными гражданскими служащими 
Государственной жилищной инспекции Кемеровской области о

^возникновении личнои заинтересованности при исполнении должностных 
** обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
I интересов

В целях реализации пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 
$22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
^отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 
^’федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении
Жт-

!  личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
11 которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 

^изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
й-I
|при к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения представителю 
|  нанимателя государственными гражданскими служащими Государственной 
^жилищной инспекции Кемеровской области о возникновении личной 
{заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
п̂риводит или может привести к конфликту интересов 

j 2. Консультанту Савченко Т.М. ознакомить государственных 
g гражданских служащих с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
f. заместителя начальника Короткевича С.С.
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|  Начальник инспекции ,/У  /  И.В. Гайденко
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Утверждено приказом 
Г осударственной жилищной 

инспекции Кемеровской 
области 

от «29» февраля 2016 г. № 18

Положение
о порядке сообщения представителю нанимателя государственными
гражданскими служащими Государственной жилищной инспекции 

Кемеровской области о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов

1. В настоящем Положении определяется порядок сообщения 
государственными гражданскими служащими Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

2. Государственные гражданские служащие Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области 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.

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).

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, направляют 
начальнику Государственной жилищной инспекции Кемеровской области 
уведомление, составленное по форме согласно приложению к настоящему 
Положению.

4. Направленные начальнику Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области уведомления, рассматриваются на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Государственной жилищной инспекции Кемеровской 
области и урегулированию конфликта интересов (далее -  Комиссия).

5. По результатам рассмотрения уведомлений Комиссией принимается 
решение в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Государственной жилищной инспекции Кемеровской области и 
урегулированию конфликта интересов.
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6. Начальником Государственной жилищной инспекции Кемеровской 
области по результатам рассмотрения уведомлений принимается одно из 
следующих решений:

6.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует.

6.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов.

6.3. Признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались 
требования об урегулировании конфликта интересов.

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 6.2 
настоящего Положения начальник Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области принимает меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения и (или) рекомендует 
гражданскому служащему принять такие меры.

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 6.3 настоящего 
Положения, начальник Государственной жилищной инспекции Кемеровской 
области применяет к гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности.
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Приложение 
к Положению о порядке сообщения 

представителю нанимателя 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

(отметка об ознакомлении)

Начальнику ГЖИ Кемеровской области
от

(Ф.И.О., замещаемая должность)

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
интересов:

меры по предотвращению или урегулированию конфликта

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов, (нужное подчеркнуть).

« » 20 г.
(подпись лица, (расшифровка
направляющего подписи)
уведомление)


