
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 
№ 45 «О противодействии коррупции на государственной гражданской службе 
Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Порядок уведомления о возникновении личной 
заинтересованности муниципального служащего МЖИ мэрии города Ярославля при 
исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, утвержденный приказом начальника МЖИ мэрии города 
Ярославля от 12.02.2016 № 05/16, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

П Р И К А З

16.06.2020 № 25/20

О внесении изменений в порядок 
уведомления о возникновении 
личной заинтересованности 
муниципального служащего 
МЖИ мэрии города Ярославля 
при исполнении должностных 
(служебных) обязанностей,

Начальник МЖИ мэрии города Ярославля - 
главный муниципальный жилищный инспектор А.А.Кириллов



Приложение 
к приказу начальника 
муниципальной жилищной инспекции 
мэрии города Ярославля 
от 16.06.2020 №25/20

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СЛУЖАЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ (СЛУЖЕБНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Муниципальные служащие муниципальной жилищной инспекции мэрии города 
Ярославля (далее -  служащие МЖИ мэрии города Ярославля) обязаны уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя) -  начальника МЖИ мэрии города Ярославля о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в 
соответствии с процедурой, установленной Порядком уведомления о возникновении 
личной заинтересованности служащего при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 
Порядок).

2. Служащий МЖИ мэрии города Ярославля не позднее одного рабочего дня с
момента, как только ему станет известно о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, направляет (передает лично либо отправляет по почте) 
должностному лицу, наделенному полномочиями представителя нанимателя
(работодателя) -  начальнику МЖИ мэрии города Ярославля, уведомление о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 
уведомление), по форме, утвержденной Указом Губернатора Ярославской области от 
31.01.2013 № 45 «О противодействии коррупции на государственной гражданской службе 
Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской области» или в 
произвольной форме в соответствии с пунктом 3 Порядка.

При невозможности сообщить о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, в срок, указанный в абзаце первом пункта 2 Порядка, по 
причине, не зависящей от служащего, уведомление направляется в срок не позднее одного 
рабочего дня с момента устранения данной причины.

3. В уведомлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество лица (при наличии), направившего уведомление, его 

должность;
обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта 
интересов;



- должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 
личная заинтересованность;

- предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.

По усмотрению служащего МЖИ мэрии города Ярославля в уведомление 
включаются дополнительные сведения, которые он считает необходимым сообщить.

Уведомление заверяется личной подписью служащего с указанием даты его 
составления.

4. Уведомление подается на имя представителя нанимателя (работодателя) - 
начальнику МЖИ мэрии города Ярославля и представляется в структурное подразделение 
(ответственному лицу), уполномоченное представителем нанимателя (работодателя) на 
реализацию мероприятий, предусмотренных Порядком.

5. Уведомления регистрируются в журнале регистрации уведомлений по форме, 
утвержденной Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 45 «О 
противодействии коррупции на государственной гражданской службе Ярославской 
области и муниципальной службе в Ярославской области» (далее - журнал).

Журнал является документом строгой отчетности и хранится не менее 5 лет с момента 
регистрации в нем последнего уведомления. Листы в журнале нумеруются и скрепляются 
печатью.

Копия зарегистрированного уведомления (с отметкой о регистрации) в день 
регистрации выдается служащему МЖИ мэрии города Ярославля лично под подпись либо 
направляется по почте с уведомлением о вручении.

6. Главный специалист-юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы 
(ответственный за кадровую работу) МЖИ мэрии города Ярославля, уполномоченный 
представителем нанимателя на реализацию мероприятий, предусмотренных Порядком, 
осуществляет предварительное рассмотрение уведомлений.

По результатам рассмотрения уведомлений подготавливается мотивированное 
заключение, в котором должно содержаться одно из следующих предложений:

6.1. О принятии предусмотренных действующим законодательством мер, 
направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов.

6.2. О необходимости проведения проверки соблюдения служащим требований о 
предотвращении или урегулирование конфликта интересов.

7 . Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения уведомлений, представляются представителю нанимателя 
(работодателя) в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений

8. Представитель нанимателя (работодателя) - начальник МЖИ мэрии города 
Ярославля в течение двух рабочих дней с даты поступления мотивированного заключения 
принимает предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на 
предотвращение или урегулирование конфликта интересов, или выносит решение о 
необходимости проведения проверки соблюдения служащим требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, или направляет 
уведомление в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов.

9. Невыполнение требований Порядка влечет за собой ответственность, 
предусмотренную законодательством о муниципальной службе.


