 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ


ПРИКАЗ


от _____________________                                                                             № ____ -п


Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Калужской области в государственной жилищной инспекции Калужской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов


В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 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: 

	Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Калужской области в государственной жилищной инспекции Калужской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Положение) (прилагается).
	Приказ государственной жилищной инспекции Калужской области от 15.03.2016 № 38-п «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Калужской области в государственной жилищной инспекции Калужской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» признать утратившим силу.





Начальник инспекции                                                                    А.В. Дулишкович

Приложение 
к приказу государственной жилищной
инспекции Калужской области
от __________________ № ______-п 


Положение
о порядке сообщения лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Калужской области
в государственной жилищной инспекции Калужской области
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Калужской области в государственной жилищной инспекции Калужской области (далее – инспекция), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Калужской области инспекции (далее - государственные гражданские служащие), 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. Уведомление, указанное в пункте 2 настоящего Положения, направляется государственным гражданским служащим начальнику государственной жилищной инспекции Калужской области по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
К уведомлению могут прилагаться имеющиеся у гражданского служащего документы и материалы, подтверждающие обстоятельства возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
4. Поступившие уведомления регистрируются кадровым подразделением инспекции 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 (приложение N 2 к настоящему Положению). Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью инспекции.
5. На копии уведомления после регистрации ставится отметка "Уведомление зарегистрировано" с указанием даты и регистрационного номера уведомления, фамилии, инициалов, должности и подписи лица, принявшего уведомление.
6. После этого государственному гражданскому служащему инспекции выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись, либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
7. Направленные начальнику государственной жилищной инспекции Калужской области уведомления по его поручению рассматриваются должностным лицом кадровой службы, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - должностное лицо кадровой службы), которое осуществляет предварительное рассмотрение уведомлений.
8. В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностное лицо кадровой службы имеет право получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Калужской области, иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
В случае направления запросов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, уведомления, заключения и другие материалы представляются должностному лицу кадровой службы в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в инспекцию. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
9. По результатам предварительного рассмотрения поступивших в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения уведомлений должностным лицом кадровой службы подготавливается мотивированное заключение на каждое из них.
Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, направляются должностным лицом кадровой службы в комиссию инспекции по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления в инспекцию.
10. Инспекцией по результатам рассмотрения уведомлений и на основании решения комиссии принимается 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 может привести к конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
11. В случае принятия решения, предусмотренного п. 10 настоящего Положения, начальник государственной жилищной инспекции Калужской области в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.



Приложение № 1
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Калужской области в государственной жилищной инспекции Калужской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Начальнику государственной жилищной
инспекции Калужской 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: _____________________________________
_____________________________________________________________________

Меры принятые по урегулированию конфликта интересов, предложения по урегулированию конфликта интересов:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Сообщаю о намерении лично присутствовать (не присутствовать) на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих государственной жилищной инспекции Калужской области и урегулировании конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

"___" ___________ 20__ г.  ______________/____________________________/
                                                                                                  подпись                          расшифровка подписи направляющего уведомление
Приложение № 2
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Калужской области в государственной жилищной инспекции Калужской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Начат "__" ________ 20__ г.
Окончен "__" __________ 20__ г.
На "___" листах

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

Регистрационный номер уведомления
дата регистрации 
Ф.И.О.,
должность гражданского служащего, представившего
уведомление
Краткое содержание уведомления, количество листов уведомления, количество листов приложения
Ф.И.О.,
подпись гражданского служащего, зарегистрировавшего уведомление, отметка о выдаче копии зарегистрированного уведомления
Отметка о направлении уведомления начальнику государственной жилищной инспекции Калужской области
1
2
3
4
5
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