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ПАМЯТКА
для муниципальных служащих
по вопросам предупреждения и урегулирования
конфликтов интересов

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Обратите внимание:
Всю необходимую информацию можно получить на официальном сайте органов
местного самоуправления
Кондинского района по
ссылке:
http://admkonda.ru/protivod
eystvie-korruptcii.html
(Главная/Противодействие
коррупции)

На
муниципальных служащих возложена ОБЯЗАННОСТЬ
принимать
меры
по
предотвращению и урегулированию
конфликта
интересов.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление
полномочий).
Личная заинтересованность - возможность
получения доходов в виде денег, иного имущества,
в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных
работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом,
указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами,
а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей
статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Ключевые «области регулирования»,
в которых возникновение конфликта интересов
является наиболее вероятным:


выполнение отдельных функций муни- 
ципального, муниципального управления в отношении родственников и/или
иных лиц, с которыми связана личная 
заинтересованность
муниципального
служащего;

имущественные
обязательства
и судебные разбирательства;



выполнение
работы;



владение
ценными
банковскими вкладами;



получение подарков и услуг;

явное нарушение установленных запретов (например, использование служебной информации, получение наград,
почетных и специальных званий (за исключением научных) от иностранных
государств и др.).

иной

оплачиваемой 
бумагами,

взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с муниципальной службы;

Функции государственного, муниципального (административного) управления организацией представляют собой полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные
для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материальнотехническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с
выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных
действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений (часть 4 статьи 1 Федерального
закона № 273-ФЗ).
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В основе организации работы по
урегулированию
конфликта
интересов
на
муниципальной
службе
лежит
обеспечение
исполнения
муниципальными
служащими
обязанностей,
предусмотренных
статьей
11
Федерального закона № 273-ФЗ. В
частности,
обязанность
муниципального
служащего
уведомить в порядке, определенном
представителем
нанимателя
(работодателем) в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
о
возникшем конфликте интересов
или
о
возможности
его
возникновения, как только ему
станет об этом известно. (часть 2
статьи 11 Федерального закона
№ 273-ФЗ).

Функции государственного, муниципального управления включают в себя, в том
числе:

размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе участие в работе комиссии по размещению заказов;
осуществление государственного надзора и муниципального контроля;
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и т.п.);
организацию продажи приватизируемого государственного, муниципального имущества, иного
имущества, а также права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности;
подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов;
подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов;
лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на отдельные виды работ
и иные действия;
проведение экспертизы и выдача заключений;
возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение административного расследования;
проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу
граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу;
представление в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования;
участие муниципального служащего в осуществлении оперативно-розыскной деятельности,
а также деятельности, связанной с предварительным следствием и дознанием по уголовным делам.

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение
муниципального служащего с муниципальной службы.

Предотвращение или урегулирование конфликта
Предотвратить конфликт интересов можно по инициативе муниципального
служащего, не связанной с его обязанностями, установленными законодательством
о муниципальной службе и противодействии коррупции. Например, обращение
муниципального служащего с ходатайством об установлении соответствующей
комиссией, имеются ли или будут ли иметься в конкретной сложившейся или
возможной ситуации признаки нарушения им требований об урегулировании
конфликта интересов.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять
в изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов,
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды,

