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Введение
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов является
одним из важнейших антикоррупционных механизмов и одновременно способом обеспечения надлежащего функционирования должностных правоотношений.
В настоящее время практически отсутствуют законодательно установленные нормы, регулирующие правоотношения по предотвращению и урегулированию конфликта интересов с участием лиц, замещающих государственные должности. Такие нормы установлены для
государственных служащих.
Однако ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» предусматривает санкции в отношении лиц, замещающих государственные должности, в случае непринятия ими мер по предотвращению и(или) урегулированию конфликта
интересов, стороной которого они являются.
В соответствии с п. 6 ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» одним из основных направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции является унификация устанавливаемых для государственных гражданских служащих и лиц,
замещающих государственные должности, ограничений, запретов
и обязанностей.
Таким образом, для лиц, замещающих государственные должности, представляется целесообразным рекомендовать к применению
нормы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
установленные для государственных служащих, т. е. применение
аналогии закона в рамках урегулированных нормами действующего
законодательства сходных правоотношений.
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1. Нормы Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,
регулирующие вопросы предотвращения
и урегулирования конфликта интересов
Статья 10. Конфликт интересов на государственной
и муниципальной службе
1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными
интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам
граждан, организаций, общества или государства.
2. Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей,
понимается возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных)
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц.
Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц,
замещающих государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности
1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, не вправе замещать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, если иное не установлено федеральными конституцион5

ными законами или федеральными законами, а также муниципальные
должности, должности государственной или муниципальной службы.
2. Лица, замещающие государственные должности Российской
Федерации, для которых федеральными конституционными законами
или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие
государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе, не вправе:
1) замещать другие должности в органах государственной власти
и органах местного самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими
субъектами независимо от их организационно-правовых форм;
3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;
6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве
лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, муниципальную
должность, замещаемую на постоянной основе;
7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Феде6

рации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от
физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования и передаются по акту в соответствующий государственный или муниципальный орган. Лицо, замещавшее
государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы
муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с
другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением
научных и спортивных) иностранных государств, международных
организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций;
9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской
Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов
с государственными или муниципальными органами иностранных
государств, международными или иностранными организациями;
10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации или договоренностями на
взаимной основе федеральных органов государственной власти с го7

сударственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии
с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей.
4. Лица, замещающие государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной
основе, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные
частями 1–4 настоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) в доверительное управление в целях
предотвращения конфликта интересов
В случае, если владение лицом, замещающим государственную
должность Российской Федерации, государственную должность
субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, должность федеральной государственной службы, должность муниципальной службы, должность в государственной корпорации, Пенсионном
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, создаваемой Российской Федерацией на основании федерального закона, должность на основании
8

трудового договора в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести
к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление
в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц,
замещающих государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой
доверия
1. Лицо, замещающее государственную должность Российской
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном
федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления
заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на террито9

рии Российской Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
2. Лицо, замещающее государственную должность Российской
Федерации, государственную должность субъекта Российской
Федерации, муниципальную должность, которому стало известно о
возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, государственную должность
субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, мер
по предотвращению и(или) урегулированию конфликта интересов,
стороной которого является подчиненное ему лицо.

2. Нормы Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и(или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», регулирующие вопросы
предотвращения и урегулирования конфликта интересов
Статья 1
Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской
деятельности, расширения инвестирования средств в национальную
экономику и повышения эффективности противодействия коррупции устанавливается запрет лицам, принимающим по долгу
службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
10

Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяются категории
лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами
данного запрета и меры ответственности за его нарушение.
Часть 1 статьи 2
Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами:
1) лицам, замещающим (занимающим):
а) государственные должности Российской Федерации;
б) должности первого заместителя и заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации;
в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
г) государственные должности субъектов Российской Феде
рации;
д) должности федеральной государственной службы, назначение
на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или
Генеральным прокурором Российской Федерации;
е) должности заместителей руководителей федеральных органов
исполнительной власти;
ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение
от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации;
з) должности глав городских округов, глав муниципальных рай
онов;
2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных
в пункте 1 настоящей части;
3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.
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Часть 3 статьи 4
3. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети
обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего
Федерального закона, закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и(или)
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Статья 10
Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, его супругой (супругом) и(или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение
от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи
с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой
статус соответствующего лица.

3. Положения контракта лица, замещающего
государственную должность Ленинградской области
в Администрации Ленинградской области,
регулирующие вопросы предотвращения
и(или) урегулирования конфликта интересов
Контрактом лица, замещающим государственную должность
Ленинградской области в Администрации Ленинградской области
(далее – контракт) также предусмотрены обязанности, регламентирующие вопросы урегулирования и предотвращения конфликта интересов.
Одним из пунктов контракта установлена обязанность лиц, замещающих государственные должности, сообщать Губернатору
12

о личной заинтересованности при исполнении должностных полномочий, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.
В контракте продублированы обязанности, установленные нормами Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», а также нормами Федерального закона от 07.05.2013
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», затрагивающие вопросы предотвращения и урегулирования конфликта интересов для лиц, замещающих
государственные и муниципальные должности».
Контрактом установлена дополнительная обязанность для лиц,
замещающих государственные должности Ленинградской области
в Администрации Ленинградской области, а именно:
Лицо, замещающее государственную должность Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, обязано
в письменной форме предварительно уведомлять Губернатора
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

4. Комиссия по соблюдению требований
к должностному поведению лиц, замещающих
государственные должности Ленинградской области
в Администрации Ленинградской области,
и урегулированию конфликта интересов
В целях обеспечения соблюдения лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими
федеральными законами и нормативными правовыми актами Ленин13

градской области в Ленинградской области образована комиссия по
соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в
Администрации Ленинградской области, и урегулированию конфликта интересов.
Постановлением
правительства
Ленинградской
области
от 14.11.2013 № 410 утверждено Положение «О комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Администрации
Ленинградской области, и урегулированию конфликта интересов».
Настоящим Положением определяется порядок формирования и
деятельности комиссии по соблюдению требований к должностному
поведению лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, и урегулированию конфликта интересов.
2. Комиссия рассматривает:
1) Вопросы, связанные с соблюдением ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнением обязанностей, предусмотренных федеральными законами, лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области в Администрации Ленинградской
области;
2) Результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами в отношении лица, замещающего государственную должность.

5. Типовые ситуации конфликта интересов для лиц,
замещающих государственные должности,
и порядок их урегулирования
Аппаратом Губернатора и Правительства Ленинградской области
адаптированы применительно к лицам, замещающим государственные должности, типовые ситуации конфликта интересов, которые
указаны в письме Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об обзоре типовых случаев конфликта интересов на
14

государственной службе Российской Федерации и порядке их урегулирования».
Учитывая разнообразие частных интересов лиц, замещающих государственные должности, составить исчерпывающий перечень таких
ситуаций не представляется возможным. Тем не менее, можно выделить ряд ключевых «областей регулирования», в которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным:
– выполнение отдельных функций государственного управления
в отношении родственников и(или) иных лиц, с которыми связана
личная заинтересованность лица, замещающего государственную
должность;
– выполнение иной оплачиваемой работы;
– владение ценными бумагами, банковскими вкладами;
– получение подарков и услуг;
– имущественные обязательства и судебные разбирательства;
– взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство
после увольнения с государственной должности;
– явное нарушение установленных запретов (например, использование служебной информации, получение наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) от иностранных государств
и др.).
Типовые ситуации конфликта интересов для лиц, замещающих
государственные должности, приведены в Приложении к настоящей
Памятке.
При возникновении у лица, замещающего государственную
должность, личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, ему необходимо уведомить о наличии личной заинтересованности работодателя
в письменной форме.
В случае непринятия лицом, замещающим государственную
должность, мер по предотвращению и(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является, контракт
с ним может быть расторгнут работодателем в связи с утратой
доверия.
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При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения
лицу, замещающему государственную должность, рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы в организации,
в отношении которой он осуществляет отдельные управленческие функции.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного управления в отношении какой-либо организации лицо, замещающее государственную должность, уже выполняло или выполняет в
ней иную оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности работодателя в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в данной организации.

Лицо, замещающее государственную должность, его родственники или иные лица,
с которыми связана его личная заинтересованность, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях
трудового или гражданско-правового договора в организации, в отношении которой
лицо, замещающее государственную должность, осуществляет отдельные функции
государственного управления.

Меры предотвращения и урегулирования

Лицу, замещающему государственную должность, следует уведомить о наличии личной заинтересованности работодателя в письменной форме.
Рекомендуется изменить должностное положение лица, замещающего государственную должность, родственника и(или) иного лица, с которым связана личная заинтересованность лица, замещающего государственную должность, либо изменить его полномочия.

Лицо, замещающее государственную должность, участвует в осуществлении отдельных функций государственного управления
и(или) в принятии кадровых решений в отношении родственников и(или) иных лиц,
с которыми связана его личная заинтересованность

Типовая ситуация

Типов ы е си т уа ц ии
конфликта интересов для лиц, замещающих государственные
и муниципальные должности

Приложение
к памятке аппарата Губернатора
и Правительства Ленинградской области
по вопросам предотвращения и урегулирования
конфликта интересов для лиц,
замещающих государственные должности
Ленинградской области в Администрации
Ленинградской области
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Лицо, замещающее государственную должность, осуществляет отдельные функции
государственного управления в отношении
физических лиц или организаций, которые
предоставляли или предоставляют услуги,
в том числе платные, ему, его родственникам
или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.

Родственники лица, замещающего государственную должность, или иные лица,
с которыми связана его личная заинтересованность, владеют ценными бумагами
организации, в отношении которой он осуществляет отдельные функции государственного управления.
Лицо, замещающее государственную должность, его родственники или иные лица,
с которыми связана его личная заинтересованность, получают подарки или иные блага
(бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов
и т. д.) от физических лиц и(или) организаций, в отношении которых лицо, замещающее государственную должность, осуществляет или ранее осуществляло отдельные
функции государственного управления.

Типовая ситуация

Лицу, замещающему государственную должность, и его родственникам рекомендуется не принимать подарки от организаций, в отношении которых
лицо, замещающее государственную должность, осуществляет или ранее
осуществляло отдельные функции государственного управления, вне зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения, либо действовать
в соответствии с Положением о порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности в Администрации Ленинградской области,
и государственными гражданскими служащими Администрации Ленинградской области о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, полученных
от его реализации, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28.07.2014 № 335.
Следует уведомить работодателя о наличии личной заинтересованности
в письменной форме. Работодателю следует оценить, действительно ли отношения лица, замещающего государственную должность, с указанными
физическими лицами и организациями могут привести к необъективному
исполнению им должностных полномочий. Если вероятность возникновения конфликта интересов высока, изменить должностное положение лица,
замещающего государственную должность, либо изменить его полномочия.

Меры предотвращения и урегулирования

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного управления в отношении какой-либо организации родственники
лица, замещающего государственную должность (иные лица, с которыми
связана его личная заинтересованность), выполняют в ней оплачиваемую
работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности работодателя в письменной форме.
Необходимо уведомить работодателя о наличии личной заинтересованности в письменной форме. В целях предотвращения и(или) урегулирования
конфликта интересов лицу, замещающему государственную должность,
необходимо рекомендовать родственникам передать ценные бумаги в доверительное управление либо рассмотреть вопрос об их отчуждении.
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Окончание

Лицо, замещающее государственную должность, участвует в осуществлении отдельных
функций государственного управления в отношении организации, владельцем, руководителем или работником которой он являлся
до назначения на должность.

Лицу, замещающему государственную должность, в случае поручения ему
отдельных функций государственного управления в отношении организации, владельцем, руководителем или работником которой он являлся до
назначения на должность, рекомендуется уведомить работодателя в письменной форме о факте предыдущей работы в данной организации и о возможности возникновения конфликтной ситуации.
Работодателю рекомендуется оценить, могут ли взаимоотношения лица,
замещающего государственную должность, с бывшим работодателем повлиять на объективное исполнение своих полномочий и повлечь конфликт
интересов. В случае если существует большая вероятность возникновения
конфликта интересов, работодателю лица, замещающего государственную
должность, рекомендуется изменить должностное положение лица, замещающего государственную должность, либо изменить его полномочия.

Лицо, замещающее государственную долж- Лицу, замещающему государственную должность, рекомендуется не приность, получает подарки от своего непосред- нимать подарки от непосредственных подчиненных вне зависимости от их
ственного подчиненного.
стоимости и повода дарения. Особенно строго следует подходить к получению регулярных подарков от одного дарителя.
Работодателю, которому стало известно о получении лицом, замещающем
государственную должность, подарков от непосредственных подчиненных,
следует указать ему на то, что подобный подарок может рассматриваться
как полученный в связи с исполнением им должностных полномочий, в связи с чем подобная практика может повлечь конфликт интересов, а также рекомендовать вернуть полученный подарок дарителю в целях предотвращения конфликта интересов, либо действовать в соответствии с Положением
о порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности в
Администрации Ленинградской области, и государственными гражданскими служащими Администрации Ленинградской области о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, полученных от его реализации, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28.07.2014 № 335.

Типовая ситуация
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Меры предотвращения и урегулирования

В соответствии с п. 8 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» лица, замещающие государственные
должности, не вправе принимать вопреки установленному порядку почетные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и
спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и организаций.
Рекомендуется отказаться от получения почетных званий, наград и иных
знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и организаций.

Типовая ситуация

Лицо, замещающее государственную должность, получает награды, почетные и специальные звания (за исключением научных
и спортивных) от иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений
вопреки установленному порядку.

Памятка
по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов для лиц,
замещающих государственные должности Ленинградской области
и муниципальные должности
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