
  

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

10.11.2017 г. 

 

 

 

№ 45 
г. Норильск 

 

Об утверждении Порядка уведомления Председателя Норильского городского 

Совета депутатов муниципальным служащим Норильского городского Совета 

депутатов о возникновении конфликта интересов или возможности его 

возникновения 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального 

образования город Норильск, 

1. Утвердить Порядок уведомления Председателя Норильского городского 

Совета депутатов муниципальным служащим Норильского городского Совета 

депутатов о возникновении конфликта интересов или возможности его 

возникновения (Приложение). 

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы города Норильска                         

от 09.03.2016 № 6 «Об утверждении Порядка уведомления Главы города Норильска 

муниципальным служащим Норильского городского Совета депутатов о 

возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения». 

3. Начальнику Управления делами Норильского городского Совета депутатов 

Красовскому Р.И. обеспечить ознакомление муниципальных служащих 

Норильского городского Совета депутатов с настоящем распоряжением. 

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.  

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования город Норильск. 

 

 

  

И.о. Председателя Городского Совета      Д.В. Карасев 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение к распоряжению  

 

от 10.11. 2017 № 45 

 

Порядок уведомления Председателя Норильского городского Совета депутатов 

муниципальным служащим Норильского городского Совета депутатов о 

возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения 
 

1. Порядок уведомления Председателя Норильского городского Совета 

депутатов муниципальным служащим Норильского городского Совета депутатов 

(далее – Городской Совет) о возникновении конфликта интересов или возможности 

его возникновения (далее - Порядок) определяет процедуру направления 

муниципальным служащим Городского Совета уведомления Председателю 

Городского Совета о возникновении конфликта интересов или возможности его 

возникновения. 

2. В случае возникновения у муниципального служащего конфликта интересов 

или возможности его возникновения он обязан незамедлительно, но не позднее 

рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно, уведомить об 

этом Председателя Городского Совета. 

3. Уведомление о возникновении конфликта интересов или возможности его 

возникновения (далее - Уведомление) составляется в письменном виде согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку в двух экземплярах. К уведомлению 

прилагаются все имеющиеся в распоряжении муниципального служащего 

материалы, подтверждающие суть изложенного. 

4. Уведомление незамедлительно регистрируется специалистами общего 

отдела Управления делами Городского Совета и представляется Председателю 

Городского Совета с приложением всех имеющихся материалов.  

5. Председатель Городского Совета незамедлительно направляет Уведомление 

в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Городского Совета и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе (далее - Комиссия).  

6. Комиссия рассматривает Уведомление в порядке, установленном 

Положением о Комиссии.  

7. Копия протокола заседания Комиссии направляется Председателю 

Городского Совета для рассмотрения и, при необходимости, принятия мер по 

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                                         Приложение к Порядку уведомления        

        Председателя Норильского   

        городского Совета депутатов           

        муниципальным служащим Норильского   

        городского Совета депутатов 

о возникновении конфликта интересов 

или возможности его возникновения 

 

                                                                          Председателю Норильского городского 

 Совета депутатов  

 
                                                                                 ____________________________________ 
                                                                                                         (должность муниципального служащего) 

                                                                                 ____________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О. муниципального служащего) 

                                                                                    
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении конфликта интересов или возможности 

его возникновения 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ                          

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» я,   ____________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. муниципального служащего) 
__________________________________________________________________________, 
                                

 

уведомляю   о   возникшем   конфликте интересов / о возможности возникновения   

конфликта   интересов (нужное подчеркнуть), а  именно: 
1. ________________________________________________________________________ 
      (описывается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); указываются меры, 

принятые муниципальным служащим, направленные на предотвращение или урегулирование возникшего 

конфликта интересов или возможности его возникновения (если такие меры принимались) 

 

2. ________________________________________________________________________ 
         (дополнительные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым указать) 

 

 

 

 

______________      _______________      __________________________________ 
        (дата)                                  (подпись)                            (Ф.И.О. муниципального служащего) 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


