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Правовой статус лиц, замещающих 
муниципальные должности
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

высшее должностное лицо 

муниципального образования, 

наделенное уставом 

муниципального образования 

собственными полномочиями 

по решению вопросов 

местного значения

ДЕПУТАТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

выборное должностное лицо 

представительного органа 

поселения, муниципального 

района, муниципального 

округа, городского округа



Нормативная основа

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

Закон Архангельской области от 26.11.2008 

№ 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции 

в Архангельской области»

Порядок проверки, предусмотренный приложением № 2 

к Закону Архангельской области от 26.11.2008 

№ 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции 

в Архангельской области»

Закрепляет основные 

понятия и термины, 

ответственность

за непринятие мер

Закрепляет порядок 

направления уведомления 

о возникновении личной 

заинтересованности, которая 

приводит или может привести 

к конфликту интересов, 

а также форму уведомления

Закрепляет порядок 

рассмотрения 

уведомления, а также 

решения, которые могут 

быть приняты по итогам 

рассмотрения уведомления
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Терминология

Это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий)
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Конфликт интересов

Часть 1 статьи 10 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»



Терминология

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, 

в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) служащим (работником), и (или) состоящими с ним 

в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 

детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 

или организациями, с которыми служащий (работник) и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями
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Личная заинтересованность

Часть 2 статьи 10 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»



Цель урегулирования конфликта интересов 
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Не позволить должностному лицу бесконтрольно осуществлять официальные 

полномочия в отношении самого себя или связанных лиц.

В широком смысле речь идет о любых связях, которые с высокой 

вероятностью могут побудить лицо быть небеспристрастным и 

использовать данные ему работодателем полномочия для того, чтобы принести 

выгоду или навредить определенным лицам:

Родственные связи

Дружеские связи

Имущественные 

отношения

Отношения 

подчиненности, иной 

зависимости

Неприязненные 

личные отношения



Элементы и структура конфликта интересов
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Наличие личной заинтересованности 

(как правило, материальной) в отношении 

себя либо заинтересованных лиц (физлиц, 

организаций)

Наличие связи между возможностью 

получения выгод (преимуществ) 

и реализацией полномочий

Наличие реальных полномочий 

для реализации личной заинтересованности

Мотивационный признак

Причинно-следственная связь

Должность



Обязанность по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов
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Лицо обязано принимать меры 

по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов

Лицо обязано уведомить в порядке, 

определенном представителем 

нанимателя (работодателем) 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет 

об этом известно.

Как можно раньше!

Немедленно!



Порядок направления уведомления 
о возникновении личной заинтересованности

В случае возникновения личной заинтересованности 

при осуществлении своих полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

лица, замещающие муниципальные должности, 

обязаны

Сообщить в виде уведомления в письменной форме

как только им стало об этом известно, 

но не позднее следующего рабочего дня, 

а также принять меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов
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Пункты 1-2 ст. 7.4 Закона Архангельской 

области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ 

«О противодействии коррупции 

в Архангельской области»



Порядок направления уведомления о возникновении 
личной заинтересованности

Уведомление подается
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Депутатами 

представительного органа 

муниципального образования

И

Главой муниципального 

образования,

исполняющим обязанности 

председателя представительного 

органа муниципального образования

В представительный орган 

муниципального образования

Главой муниципального образования, 

возглавляющим местную 

администрацию муниципального 

образования

И

Главой

местной администрации

В местную администрацию 

муниципального образования

Пункт 3 ст. 7.4 Закона № 626-31-ОЗ 



Порядок направления уведомления о возникновении 
личной заинтересованности

Регистрация уведомления и его перенаправление 

Губернатору Архангельской области
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Уведомление регистрируется

в органе местного самоуправления 

в журнале регистрации 

уведомлений согласно 

приложению № 4 к областному 

закону в день его поступления

Возвращается лицу, 

направившему уведомление 

с отметкой о регистрации

В течение 3 календарных дней 

со дня регистрации направляется 

Губернатору Архангельской 

областиВ органе местного 

самоуправления остается копия 

уведомления
Пункты 4-5 ст. 7.4 Закона № 626-31-ОЗ 



Порядок направления уведомления о возникновении 
личной заинтересованности
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Куда подается уведомление

Кто подает уведомление

Подробное описание конкретной 

ситуации возникновения личной 

заинтересованности 

с изложением всех имеющих 

значение обстоятельств

Дата и подпись лица, 

направившего уведомление

Отметка о регистрации 

уведомления



Порядок направления уведомления о возникновении 
личной заинтересованности
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Журнал регистрации 

поступивших уведомлений 

в органе местного 

самоуправления

Закон Архангельской области 

от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ 

«О противодействии коррупции 

в Архангельской области»



Порядок рассмотрения уведомления о возникновении 
личной заинтересованности 
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Уведомление рассматривается органом государственной 

власти Архангельской области по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений

Осуществляет подготовку 

мотивированного 

заключения

Передает уведомление вместе с мотивированным 

заключением для принятия решений 

в президиум комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Архангельской области

Срок рассмотрения – 30 календарных дней



Порядок рассмотрения уведомления о возникновении 
личной заинтересованности 
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Орган государственной власти Архангельской области 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Вправе

Направлять в установленном порядке 

запросы в органы и организации 

об имеющихся у них сведениях

Запрашивать дополнительные 

пояснения у лица, направившего 

уведомление

Запрашивать иную необходимую 

для подготовки мотивированного 

заключения информацию

В случае направления 

запросов срок рассмотрения 

уведомления может быть 

продлен до 60 календарных 

дней, в отдельных случаях 

до 90 календарных дней



Порядок рассмотрения уведомления о возникновении 
личной заинтересованности 
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Президиум комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Архангельской области 

рассматривает уведомление 

и принимает одно из следующих решений:

Признать, что при осуществлении полномочий лицом, 

направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует

Признать, что при осуществлении полномочий лицом, 

направившим уведомление, личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов

Признать, что при осуществлении полномочий лицом, направившим 

уведомление, не исполнялись обязанности 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 такого конфликта



Порядок рассмотрения уведомления о возникновении 
личной заинтересованности 
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В случаях, предусмотренных пунктом 2 и пунктом 3 Губернатору 

Архангельской области рекомендуется обратиться с заявлением 

о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность, или применении к ним иной меры 

дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Признать, что при осуществлении полномочий лицом, 

направившим уведомление, личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов

Признать, что при осуществлении полномочий лицом, направившим 

уведомление, не исполнялись обязанности 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 такого конфликта



Порядок рассмотрения уведомления о возникновении 
личной заинтересованности 
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Президиум при рассмотрении уведомления вправе 

принять иное решение, чем ранее указанные.

В решении могут также содержаться рекомендации 

в целях предотвращения или урегулирования 

конфликта интересов:

Воздержаться от определенных действий, при совершении 

которых может возникнуть конфликт интересов

К примеру
Не участвовать в голосовании на сессии 

представительного органа

Отказаться от заключения договора 

(контракта)

Заявить отвод при участии в комиссии



Порядок рассмотрения уведомления о возникновении 
личной заинтересованности 
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Президиум при рассмотрении уведомления вправе 

принять иное решение, чем ранее указанные.

В решении могут также содержаться рекомендации 

в целях предотвращения или урегулирования 

конфликта интересов:

Не допускать использование должностного положения 

вопреки законным основаниям

Правильно оценивать ситуацию на предмет наличия 

личной заинтересованности и своевременно направлять 

уведомление
К примеру

Необходимо направить уведомление в том случае, когда 

определенные действия, приводящие к возникновению 

личной заинтересованности, не были совершены



Порядок рассмотрения уведомления о возникновении 
личной заинтересованности 

20

Президиум при рассмотрении уведомления вправе 

принять иное решение, чем ранее указанные.

В решении могут также содержаться рекомендации 

в целях предотвращения или урегулирования 

конфликта интересов:

Не допускать ситуаций мнимого конфликта 

интересов!

Нет допускать случаев злоупотребления 

правом при направлении уведомлений!

Действие (бездействие) и решения, которые создают 

ложные представления о наличии личной и (или) 

имущественной заинтересованности при исполнении 

полномочий

Мнимый конфликт 

интересов



Порядок рассмотрения уведомления о возникновении 
личной заинтересованности 

21

Орган по профилактике коррупционных 

правонарушений уведомляет лицо в письменной форме 

о решении, принятом на заседании президиума

Уведомление лица о результатах рассмотрения 

уведомления

30 календарных дней со дня принятия президиумом 

комиссии соответствующего решения

Срок



Ответственность за непринятие мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов
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Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано

сообщить о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

и принять меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов

За неисполнение установленных 

антикоррупционным законодательством 

обязанностей наступает конституционно-правовая 

ответственность! 

Пункт 4 части 2 статьи 74.1 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»



Ответственность за непринятие мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов

Конституционно-правовая 

ответственность лиц, замещающих 

муниципальные должности
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Депутаты 

представительных органов 

муниципального образования

Досрочное прекращение 

полномочий

Главы 

муниципальных образований

Удаление указанного лица 

в отставку

Пункт 4 части 2 статьи 74.1 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

Часть 7.1 статьи 40 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

Вопрос рассматривается на заседании 

представительного органа муниципального 

образования по обращению Губернатора 

Архангельской области



Ответственность за непринятие мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов
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Досрочное прекращение 

полномочий депутата 

представительного органа 

муниципального образования

Удаление в отставку главы 

муниципального образования

Безальтернативная мера 

ответственности для лиц, 

замещающих муниципальные 

должности!

За неисполнение обязанности уведомить 

о возникновении личной заинтересованности 

и принять меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов



Правоприменительная практика, сложившаяся 
в Архангельской области в 2018-2020 гг.
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Решения, принятые президиумом комиссии 

по координации работы по противодействию 

коррупции в Архангельской области

По результатам рассмотрения 

уведомлений о возникновении 

личной заинтересованности

По результатам проверок 

соблюдения требований 

по предотвращению 

или урегулированию конфликта 

интересов

В отношении лиц, замещающих муниципальные должности 

(глав и депутатов)



Правоприменительная практика, сложившаяся 
в Архангельской области в 2018-2020 гг.
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Между администрацией сельского поселения 

«N-ское» в лице главы и ее супругом были заключены 

5 договоров возмездного оказания услуг.

Рекомендовать Губернатору Архангельской области 

обратиться с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий в представительный орган

в отношении главы сельского поселения «N-ское».

Уведомление о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, 

подано не было. 

Назначена проверка



Правоприменительная практика, сложившаяся 
в Архангельской области в 2018-2020 гг.
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Депутат К. принял участие в голосовании на сессии 

представительного органа по вопросу, 

предусматривающему сокращение финансирования 

печатного издания, являющегося конкурентом печатного 

издания, выпускаемого им, на товарном рынке N-ского 

муниципального района

Рекомендовать Губернатору Архангельской области 

обратиться с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий в представительный орган

в отношении данного депутата

Уведомление о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, 

подано не было. 

Назначена проверка
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Депутат С. направил уведомление в связи с участием 

в голосовании на сессии представительного органа 

по вопросу принятия представительным органом 

муниципального правового акта – Порядка досрочного 

прекращения полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности

В указанной ситуации у депутата С. нет личной 

заинтересованности, которая приводит к конфликту 

интересов.

Уведомление рассмотрено 

в установленном порядке
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Депутат Т. направил уведомление в связи с участием 

в голосовании на сессии представительного органа 

по вопросу досрочного прекращения собственных 

полномочий

У депутата Т. имеется личная заинтересованность, которая 

может привести к конфликту интересов, однако 

обязанность подать уведомление соблюдена, приняты 

меры (отстранился от участия в голосовании).

Уведомление рассмотрено 

в установленном порядке

В качестве мер по предотвращению конфликта интересов 

депутат К. принял решение отстраниться от участия 

в голосовании по данному вопросу
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Депутат П. направил уведомление в связи с участием 

в голосовании на сессии представительного органа 

по вопросу выделения из бюджета денежных средств 

на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

городского округа

У депутата П. нет личной заинтересованности, которая 

приводит к конфликту интересов (затронуты 

не только его интересы, но и интересы всех жителей 

городского округа).

Уведомление рассмотрено 

в установленном порядке
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Депутат Ц. направил уведомление в связи с участием 

в голосовании на сессии представительного органа 

по вопросу дачи согласия МУП «N-ское» 

на совершение крупной сделки. 

Одновременно депутат Ц является помощником директора 

МУП «N-ское». 

У депутата Ц. имеется личная заинтересованность, однако 

соблюдена обязанность по направлению уведомления 

и приняты меры по предотвращению конфликта интересов

Уведомление рассмотрено 

в установленном порядке

В качестве меры по предотвращению конфликта интересов 

депутат Ц. принял решение отстраниться от участия 

в голосовании по данному вопросу
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Председатели представительных органов муниципальных 

образований К., Л. и Ф. направили уведомления 

при рассмотрении на сессиях вопросов, связанных 

с индексацией их денежного вознаграждения как выборных 

должностных лиц местного самоуправления

1. При осуществлении К., Л. и Ф. полномочий председателей 

представительных органов в данном случае конфликт 

интересов отсутствует. 

2. Повышение окладов носит объективный характер 

и обусловлено положениями нормативных правовых актов

3. К., Л. и Ф. соблюдена обязанность по направлению 

уведомлений, а также приняты достаточные меры, 

направленные на предотвращение конфликта интересов.

Уведомления рассмотрены 

в установленном порядке
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Депутат Т. направил уведомление в связи с участием 

в голосовании на сессии представительного органа 

по вопросу присвоения ему звания «Почетный гражданин». 

У депутата Т. имеет личная заинтересованность, однако 

соблюдена обязанность по направлению уведомления 

и приняты меры по предотвращению конфликта интересов

Уведомление рассмотрено 

в установленном порядке

В качестве мер по предотвращению конфликта интересов 

депутат Т. принял решение отстраниться от участия 

в голосовании по данному вопросу
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Депутаты М., Ф. и Ш. направили уведомления в связи 

с участием в голосовании на сессии по вопросу снижения 

ставки налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования.

Фактором возникновения личной заинтересованности стало 

владение депутатами М. и Ф., а также супругой депутата Ш. 

на праве собственности торговых помещений на 

территории муниципального округа, являющихся 

объектами налогообложения.

Депутатами М., Ф. и Ш. приняты недостаточные меры 

по предотвращению конфликта интересов, а именно 

уведомления должны быть направлены 

при реализации ими правотворческой инициативы, 

а не по вопросу участия в голосовании.

Уведомления рассмотрены 

в установленном порядке
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Депутат Н. участвовал в заседании комиссии 

по землепользованию в администрации муниципального 

образования, где рассматривались заявления 

3 организаций, соучредителем которых являлись его 

супруга и тесть.

У депутата Н. есть личная заинтересованность однако его 

участие в комиссии не повлияло на осуществление им 

полномочий, поскольку решение комиссии носит 

рекомендательный характер и принимается коллегиально. 

Депутату Н. рекомендовано внимательно относиться 

к ситуациям, в которых возможна личная заинтересованность, 

которая может привести к конфликту интересов.

Назначена проверка

Депутат Н. не направил уведомления в связи 

с возникновением указанной ситуации
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Глава К. направил уведомление, в котором просил 

рассмотреть вопрос о наличии или отсутствии конфликта 

интересов в связи с замещением Ш., являющейся его 

супругой, должности не относящейся к муниципальной 

службе, – МКУ N-ского муниципального района

1. При осуществлении К. полномочий главы N-ского

муниципального района в указанной ситуации конфликт 

интересов отсутствует. 

2. Главой К. соблюдена обязанность по направлению 

уведомления.

3. Установлено, что глава К. не оказывал супруге каких-либо 

финансовых преференций, не предоставлял иных выгод, 

осуществлял подписание всех документов в рамках 

должностных обязанностей, действовал законным путем.

Уведомление рассмотрено 

в установленном порядке

Такая ситуация должна 

быть подвергнута оценке!
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Глава С. направил уведомления с просьбой рассмотреть 

вопрос о наличии или отсутствии конфликта интересов 

в связи с замещением И., являющейся его супругой, 

должности ведущего специалиста отдела образования 

управления образования и культуры администрации 

N-ского муниципального района

1. При осуществлении С. полномочий главы N-ского

муниципального района в указанной ситуации конфликт 

интересов отсутствует. 

2. Главой С. соблюдена обязанность по направлению 

уведомления.

3. Установлено, что глава С. не оказывал супруге каких-либо 

финансовых преференций, не предоставлял иных выгод, 

осуществлял подписание всех документов в рамках 

должностных обязанностей, действовал законным путем.

Уведомление рассмотрено 

в установленном порядке

Такая ситуация должна 

быть подвергнута оценке!



Судебная практика

38

На муниципальной службе в должности главного 

специалиста администрации сельского поселения 

работает X., являющаяся дочерью главы сельского 

поселения Ч., которая возглавляет администрацию 

муниципального образования. 

Замещение X. должности муниципальной службы 

связано с непосредственным подчинением 

и подконтрольностью главе администрации Ч., 

которая является ее матерью, что свидетельствует 

о преимуществе должностного положения и может 

привести к конфликту интересов.

Проведена проверка

Глава администрации сельского поселения Ч. обязана 

принять меры по предотвращению возникновения 

конфликта интересов
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Главой администрации сельского поселения X. 

принята на работу на должность бухгалтера 

в администрацию дочь Ф. 

Замещение должностей повлекло в последующем 

неправомерное расходование бюджетных средств 

указанными должностными лицами и привело 

к возникновению конфликта интересов.

Проведена проверка

Суд обязал администрацию сельского поселения 

принять меры по исполнению требований 

законодательства о противодействии коррупции 

и муниципальной службе и расторгнуть трудовой 

договор с Ф. в связи с утратой доверия.
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Главой администрации городского поселения 

предоставлен в пользование земельный участок 

с нарушением требований антикоррупционного 

законодательства гражданину, состоящему в близком 

родстве с главой поселения.

Действия главы по распоряжению муниципальным 

имуществом совершены в условиях конфликта 

интересов, не урегулированного в установленном 

законом порядке.

Проведена проверка

Суд признал договор безвозмездного пользования 

земельного участка недействительным.

Прокуратурой внесен акт прокурорского 

реагирования о досрочном прекращении полномочий 

главы городского поселения.
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Распоряжением Ф.М., главы администрации сельского 

поселения, осужденная Ф.А., приходящаяся ей 

дочерью, зачислена на работу для отбывания 

наказания в виде обязательных работ

Ф.А. не занималась уборкой территории, а вела 

делопроизводство, заполняла похозяйственные книги, 

журналы входящей и исходящей корреспонденции, 

то есть осуществляла частично должностные 

обязанности своей матери Ф.М.

Проведена проверка

В отношении главы поселения направлено заявление 

об удалении в отставку. В удовлетворении требований 

о восстановлении на работе отказано.
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Глава администрации муниципального образования 

допустил ситуацию конфликта интересов 

при трудоустройстве в администрацию лица, 

находящихся с ним в родстве.

Приказом главы на должность водителя 

администрации был трудоустроен его родственник. 

Трудовые функции не осуществлял, на работу в орган 

местного самоуправления не приходил, однако 

получал заработную плату.

Глава администрации создал ситуацию конфликта 

интересов и не принимал никаких мер по ее 

предотвращению и урегулированию.

Проведена проверка

Глава администрации муниципального образования 

уволен в связи утратой доверия.
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Статья 12.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В случае, если владение лицом, замещающим 

муниципальную должность, ценными бумагами 

(долями участия, паями в уставных (складочных) 

капиталах организаций) приводит или может 

привести к конфликту интересов, указанное лицо 

обязано передать принадлежащие ему ценные 

бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) 

в доверительное управление
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Размещены на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в разделе «Антикоррупция»

Раздел

Вкладка

Строка
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Методические рекомендации по вопросам привлечения 

к ответственности должностных лиц за непринятие мер 

по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, направленные письмом Минтруда России 

от 26 июля 2018 года № 18-0/10/П-5146

Кто обязан предпринимать меры 

по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов

Особенности проведения проверки соблюдения 

должностными лицами обязанности принимать 

меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов

Наличие оснований для применения взыскания 

за несоблюдение требований по предотвращению 

и (или) урегулированию конфликта интересов

https://portal.dvinaland.ru/docs/pub/8544

92cd4012325a4dee7816705da39d/18.doc

Доступ по ссылке
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обзор типовых ситуаций конфликта интересов 

на государственной службе Российской Федерации 

и порядка их урегулирования

Содержит перечень типовых ситуаций, в которых 

у должностных лиц возникает личная 

заинтересованность, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

https://portal.dvinaland.ru/docs/pub/2b0c

05b866ec6e47a8ed744ae447d803/7.doc

Доступ по ссылке
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обзоры практики правоприменения 

в сфере конфликта интересов

Обзор практики правоприменения 

в сфере конфликта интересов № 2

Обзор практики правоприменения 

в сфере конфликта интересов № 3

Обзор практики правоприменения 

в сфере конфликта интересов № 4

https://portal.dvinaland.ru/docs/pub/57f1e0be0ab313943102675ff

9d47977/o1.doc

Обзор практики правоприменения 

в сфере конфликта интересов № 1

https://portal.dvinaland.ru/docs/pub/0f4b856d318ae986bc337ba5

1e26846d/o2.doc

https://portal.dvinaland.ru/docs/pub/e99dec891744b3c354d93d4

d15575dca/o3.docx

https://portal.dvinaland.ru/docs/pub/fb5a8e8deb1b3fa30a6423e7

662a9fc8/o4.docx
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обзор коррупционных ситуаций (материалы семинара-

совещания с органами субъектов Российской Федерации 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, ноябрь 2019 г.)

Содержит типовые ситуации возникновения личной 

заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов в различных 

сферах общественной деятельности
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Управление по вопросам противодействия коррупции 

администрации Губернатора Архангельской области 

и Правительства Архангельской области (тел. 8-8182-288-592).

Специализированный сайт «Противодействие коррупции 

в Архангельской области» https://anticorr29.ru/.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

Информационные источники!

Официальный сайт Правительства Архангельской области 

https://dvinaland.ru/gov/anticorr/.

Страница управления в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/anticorr29. 



Благодарю 

за внимание!


