
ЧТО ТАКОЕ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ? 

 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на 

объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального 

служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, способное 

привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.  

Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность 

получения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей 

доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в 

виде материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его 

семьи или лиц близкого родства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение 

должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому, а также для граждан или организаций, с 

которыми муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами. 

Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муниципального 

служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования 

конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время 

отстранения от замещаемой должности муниципальной службы. 

Для урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования в порядке, определяемом 

муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по урегулированию 

конфликта интересов. 

Контактная информация Комиссии: 

Почтовый адрес: ул. Ленина, 35, г.Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, 628672, председателю комиссии по урегулированию конфликта интересов в 

администрации города Лангепаса В.В.Яковченко. 

Адрес электронной почты: admal@inbox.ru. с пометкой «В комиссию по 

урегулированию конфликта интересов в администрации города Лангепаса». 

Телефон Комиссии: 8(34669) 2-02-57, секретарь Комиссии, начальник отдела 

муниципальной службы, кадров и наград администрации города Лангепаса Ирина 

Геннадьевна Беляева 

Режим работы Комиссии: понедельник – пятница с 08.30 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00 

ежедневно. 

Требования к оформлению информации, представляемой в Комиссию:  
Информация должна быть представлена в письменной форме и содержать следующие 

сведения: 

1.Фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность 

муниципальной службы. 

2.Описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. 

3.Данные об источнике информации. 


