
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«14» августа 2017 г. № 162                                         г. Кострома 

Об утверждении Порядка уведомления руководителем
государственного учреждения, подведомственного комитету  по

физической культуре и спорту Костромской области, о возникновении
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к

конфликту интересов 

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  уведомления  руководителем

государственного учреждения, подведомственного комитету  по физической
культуре  и  спорту  Костромской  области,  о  возникновении  личной
заинтересованности,  которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту
интересов. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Председатель комитета          П. Чепогузов



Приложение
Утвержден

приказом комитета по
физической культуре и спорту

Костромской области
от «14» августа 2017 г. № 162

Порядок
уведомления руководителем государственного учреждения,

подведомственного комитету  по физической культуре и спорту
Костромской области, о возникновении личной заинтересованности,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим  Порядком  определяется  механизм  уведомления
руководителем  государственного  учреждения,  подведомственного  комитету
по  физической  культуре  и  спорту  Костромской  области  (далее  –
руководитель),  о  возникновении  личной  заинтересованности,  которая
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Руководители  обязаны  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  о  противодействии  коррупции  уведомлять  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.

3. Уведомление оформляется в письменной форме согласно приложению
к настоящему Порядку на имя председателя комитета по физической культуре
и  спорту  Костромской  области  и  представляется  в  сектор  финансово-
экономического и правового обеспечения комитета по физической культуре и
спорту Костромской области.

4. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений в
день  поступления  в  сектор  финансово-экономического  и  правового
обеспечения  комитета  по  физической  культуре  и  спорту  Костромской
области.

Копия  зарегистрированного  в  установленном  порядке  уведомления
выдается лицу, его представившему, на руки под роспись.

5. Уведомление рассматривается в секторе финансово-экономического и
правового  обеспечения  комитета  по  физической  культуре  и  спорту
Костромской  области,  который  осуществляет  подготовку  мотивированного
заключения по результатам рассмотрения уведомления.

6. При  подготовке  мотивированного  заключения  по  результатам
рассмотрения  уведомления  должностные  лица  сектора  финансово-
экономического и правового обеспечения комитета по физической культуре и
спорту  Костромской  области  имеют  право  проводить  собеседование  с



руководителем, представившим уведомление, получать от него письменные
пояснения. 

7. Уведомление, поступившее от руководителя,  а также заключение и
другие  материалы  в  течение  7  рабочих  дней  сектором  финансово-
экономического и правового обеспечения комитета по физической культуре и
спорту  Костромской  области  представляются  председателю  комитета  по
физической культуре и спорту Костромской области для принятия решения.

8. В  случае  принятия  решения  о  рассмотрении  поступившего
уведомления, мотивированного заключения и других материалов на комиссии
по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и  урегулированию
конфликта  интересов  заседание  соответствующей  комиссии  проводится  в
срок  не  позднее  20  дней  с  даты  принятия  председателем  комитета  по
физической культуре и спорту Костромской области решения.



Приложение 
к Порядку уведомления

руководителем государственного
учреждения, подведомственного

комитету  по физической культуре и
спорту Костромской области, о

возникновении личной
заинтересованности, которая

приводит или может привести к
конфликту интересов

Председателю  комитета  по
физической  культуре  и  спорту
Костромской 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:
__________________________________
__________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов: _________________________________________________________
__________________________________________________________________

Намереваюсь  (не  намериваюсь)  лично  присутствовать  на  заседании
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению комитета по
физической  культуре  и  спорту  Костромской  области  и  урегулированию
конфликта  интересов  при  рассмотрении  настоящего  уведомления  (нужное
подчеркнуть).

«___» ___________ 20 __ г. ________________________   _____________
                                                (подпись лица, направившего уведомление)   (расшифровка подписи)


	Приложение
	Утвержден

