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Ал4инистрАrия курской оБлАсти
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНМ ИНСПЕКЦИЯ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

г. KvpcK

О порядке сообщения государственными
гражданами служащими Курской области
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликry интересов в государственной
жилищной инспекции Курской области

В соответствиИ с Указом Президента Российской Федераци и от 22дека_бря20|5 г, Jrlb 650 (о порядке .ообщ."ия лицаМи, замеЩающими отдельные го-сударственные должности Российской Федерации, должности федеральной го-сударственной СrЦzжбы, и иными лицами о возникновении личноЙ заи"-гересо-ванности при исполнении должностньж обязанностей, которая приводит илиможеТ привести к конфликry интересов, и о внесении измененийЪ n.nbroprraакты Президента Россий.пой Федерацию> ПРИКАЗъIВАЮ :
1. Утвердить прилагаемое Положение < О порядке сообщения государ-ственными гражданскими служащими Курской области о возникновении лич-ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, котораяприводит или может привести к конфликту интересов в государственной жи-лищной инспекции Курской области>.

2. Приказ вступает в силу со дня его подпи сания.

Началъник инспекции 27 И.А. Афонькин



УТВЕРЖДЕНО
приказом государственной

жилищной инспекции Курской
ооласти /
TбNg //-р, /а

поло}кЕниЕ
о порядке сообщения государственными гражданскими служащими
курской области о возникновении личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностейо которая приводит или может
привести к конфликry интересов в государственной жилищной инспекции

Курской области.

l. НастоящиМ Положением определяется порядок сообщения
государсТЁенными гражданскими служащими государственной жилищной
инспекции Курской области (далее государственные служащие) о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.2, Государственные гражданские служащие обязаны в соответствии с
законодательствоМ РоссийсКой Федерации, КурскоЙ области 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 противодействию или
урегулированию конфликта интересов.

сообrцение оформляется в письменной форме в виде уведомления о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересd-Ь (далее 

-уведомление).
з, Государственные гражданские служащие направляютуведомление

на имя начаJIьника государственной жилиrцной инспекции Курской области (ла-
лее _ начальник инспекции), по форме согласно приложению к настоящему
Положению.

4' Уведомления, преДставленНые в сооl,ветствиИ с пунктом з настояще-
го Положения, направляются в отдел административного производства, юриди-
ческой и кадровой работы государственной жилищной инспекции Курской об-
ласти (далее - отдел административного производства, юридической и кадровой
работы) для осуществления предварительного рассмотрения.5, В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностныелица отдела админисТративного производства, юридической и кадровой работыимют право гIолучать от лиц, направивших уведомления, пояснения по изло-
женным в них обстоятельствам и направлять запросы в государственные орга-
ны, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.6, По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, посту-
пивших в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения в отдел администра-
ТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВа, ЮРИДИЧеСКОЙ И КаДРОВОй работы, подготавливается



мотивированное заключение на каждое из них.
уведомление, заключение и Другие материалы, полученные в ходе flредва-рительного рассмотрения, представляются начальнику инспекции в течениисеми рабочих дней со дня их посryпления в отдел административного произ-Водства, юридической и кадровой работы.в случае направления запросов, указанных в пункте 5 настоящегоположения , уведомления, заключен ия и другие материалы предоставляютсяначальникУ инспекциИ В течениИ 45 дней со дня их поступления в отделадминистративного производства, юридической и кадровой работы. Указанныйсрок при необходимости может быть продлен' но не более чем на З0 дней.7, Начальник инспекции, по результатам рассмотрения им уведомлений,принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом,направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;'б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом,направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или можетпривести к конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдалисьтребования об урегулировании конфликта интересов.8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом <б> пункта7 настоящего Положения 

" "ооruarствии с законодательством РоссийскойФедерации, Курской области, начальник инспекции принимает меры илиобеспечивает
конфликта*,,J;J.ЪТТ'u}'|.#.Jffi";",1Т.,:.fi 

"";ffi "#",Жffi ::*;принять такие меры.
9, В случае принятиЯ решений, предусМотренныХ подпунктами <<б>> и ((в))пункта 7 настоящего Положения в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, Курской области, начальник инспекции направляетуведомление на рассмотрение соответствующей комиссии по соблюдениютребований к служебному поведению государственных гражданских служащихкурской области и урегулированию конфлйкта интересов в государственнойжилищной инспекчии Курской области.
10. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведениюгосударственных гражданских служащих Курской области и урегулированиюконфликта интересов в государственной жилищной инспекции Курской области

рассматривает уведомления и принимает по ним 
решения в порядке7установленном Положением о комиссии по соблюдению требований кслужебномУ поведениЮ государсТвенных гражданских служащих КурскойобластИ и урегуЛированиЮ конфликтu ."r.р.;;" u государственной жилищнойинспекции Курской области, утвержденном приказом государственнойЖИЛИЩНОй ИНСПеКции Курской обла.r" оr Oз.09.201бп NsO1-06/з8 <<о созданиикомиссии по соблюдению требований к служебному поведениюгосударственных гражданских служащих Курской области и уреryлированию

Н;уffir, " инТересоВ В государственной *;;;;;Г',r.;.кции курской

I
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(Ф.И.О.. замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗНИКНОВеНИи личноЙ заинтересованности при исполнении должностных

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликry
интересов

сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаНнОСтеЙ. которая приводит или может привести к конфликту интересов в
государственной жилищной инспекции Курской области (нужное полчеркнуть).

обстоятельства, являющиеся основанием возникновен ия ли чной заи нтересованности :

flОЛrttНОСТНЫе СlбязанFIОсти. IIа lJcп0,IIIeHLle ко,гс)рых ts_illlrIе-г 1.1_]и \lOiliel ItоI],]It4ять JIt.ltlllilя
заи нтерес (_) ван н ость :

[1ре:tлагаемые \,tеры по IIредо l ljpaщeIll.iI() иjll.i \ pet,\J1.1pOl]atllLlK) Kcltt(l;rtKr а t.tiI lepec()l].

1-1ап,tереваюсь (не на]чtереваЮСЬ) _rlц.lцq, прис}lтс I,I]oBaTb Ila Засе;lllНИи ко\{иссиl.t IIо
соблк,lденИю требований К слу,жебноп,tу пOвL-J{ению ].ос}дарс,I-венных гр.iж]tаIlских c,I\1iI(aщLIX
Курской областИ и },рег\r,пИрованик) коtt(lликrа интерсСоts iIрИ pacc\lOl реttиtl настояlItсг()
уведом.]Iения ( HvrKtloe по.,цчеркt tvTb).
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(lttl-llttlct,.ltttlta. (llacrrrrrt|l1ltlBKa I]o,,tIlllcll)
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