
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 

КУЗБАССА

ПРИКАЗ

от « Д5» сентября 2021 г. №
I

Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими 
служащими Министерства жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса представителя нанимателя о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Во исполнение статьи И Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и подпункта б пункта 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 22.12.2015 № 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения государственными 

гражданскими служащими представителя нанимателя о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Признать утратившим силу приказ департамента жилищно- 
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 24.02.2016 
№ 4-к.

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте 
Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кузбасса О.в. Ивлев
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса 

Кузбасса
от

ПОРЯДОК
сообщения государственными гражданскими служащими Министерства 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса 
представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения 
государственными гражданскими служащими представителя нанимателя о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - Порядок), распространяется на всех государственных гражданских 
служащих Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кузбасса (далее - гражданские служащие, Министерство).

2. Гражданский служащий обязан принимать меры по недопущению 
любой возможности возникновения конфликта интересов.

3. О возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, гражданский служащий обязан сообщить министру 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса (далее - министр) 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда станет ему об 
этом известно.

При невозможности сообщить о возникновении личной 
заинтересованности в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, 
по причине, не зависящей от лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
уведомление предоставляется не позднее одного рабочего дня после её 
устранения.

4. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - уведомление), заполняется 
гражданским служащим согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.

5. Уведомление передается гражданским служащим лично министру 
либо направляется посредством почтовой связи. К уведомлению 
прилагаются, имеющиеся в распоряжении гражданского служащего 
материалы, подтверждающие изложенное.

6. Уведомления, направленные гражданским служащими, могут быть 
по решению министра переданы на рассмотрение в комиссию по 
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соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса.

7. Поступившее в Министерство уведомление регистрируются 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Министерства 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, составленный согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

На копии уведомления после регистрации ставится отметка 
«Уведомление зарегистрировано» с указанием даты и регистрационного 
номера уведомления, фамилии, инициалов, должности и подписи лица, 
принявшего уведомление.

Гражданскому служащему выдается копия зарегистрированного 
уведомления на руки под подпись либо направляется посредством почтовой 
связи с уведомлением о вручении.

8. Рассмотрение уведомления осуществляется в соответствии с 
Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса
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Приложение № 1 
к Порядку уведомления 

государственными гражданскими 
служащими Министерства жилищно- 

коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса представителя 

нанимателя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 
конфликту интересов

Министру жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кузбасса

от-------------------------------------------

(Ф.И.О., замещающего должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии со статьей И Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я,

-------------------------------------------------- (Ф.И.О. государственного гражданскою служащею,--------------------------------------

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: 
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Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов: ______________________________________________

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

20 г.
(подпись) (расшифровка)
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Приложение № 2
к Порядку уведомления государственными 
гражданскими служащими Министерства 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кузбасса представителя нанимателя 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 государственных гражданских служащих Министерства 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса

№ Регистрационный 
номер

Дата 
регистрации 
уведомления

Ф.И.О., номер телефона, 
должность подавшего 

уведомление

Ф.И.О., подпись лица, 
регистрировавшего 

уведомление

Сведения о 
принятом 

решении, дата
1 2 3 4 5 6


