
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

30.09.2021 № 265-р 
 
 

   
Об утверждении Порядка уведомления руководителем  

муниципального учреждения и муниципального предприятия  
города Красноярска о возникшем конфликте интересов  

или о возможности его возникновения 
 
 
 

В соответствии с частью 2 статьи 11, статьей 13.3 Федерального  
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руко-
водствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска: 

1.  Утвердить Порядок уведомления руководителем муниципаль-
ного учреждения и муниципального предприятия города Красноярска            
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникнове-
ния (далее – Порядок) согласно приложению. 

2.  Руководителям органов администрации города, имеющих                
подведомственные муниципальные учреждения и муниципальные 
предприятия: 

до 08.10.2021 ознакомить руководителей подведомственных            
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий с настоя-
щим распоряжением; 

до 29.10.2021 обеспечить разработку и принятие муниципальными 
учреждениями и муниципальными предприятиями Положений о пре-
дотвращении и урегулировании конфликта интересов;   

до 30.11.2021 обеспечить внесение изменений в уставы муници-
пальных учреждений и муниципальных предприятий в части закреп-
ления обязанности муниципальных учреждений и муниципальных                 
предприятий разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции в соответствии законодательством о противодействии             
коррупции. 

3.  Руководителям органов администрации города, наделенных 
правами юридического лица, имеющих подведомственные муниципаль-
ные учреждения и муниципальные предприятия, управлению                
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кадровой политики и организационной работы администрации города  
(в отношении муниципальных учреждений и муниципальных предприя-
тий, координацию деятельности которых осуществляют органы адми-
нистрации города, не наделенные правами юридического лица)                     
до 29.10.2021 обеспечить внесение изменений в должностные инструк-
ции и трудовые договоры руководителей муниципальных учреждений        
и муниципальных предприятий, предусматривающих обязанность руко-
водителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта ин-
тересов, уведомлять о возникшем конфликте интересов или о возмож-
ности его возникновения. 

4.  Органам администрации города, наделенным правами юриди-
ческого лица, управлению кадровой политики и организационной рабо-
ты администрации города (в отношении руководителей муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий, координацию деятельно-
сти которых осуществляют органы администрации города, не наделен-
ные правами юридического лица) в соответствии с распределением 
функций, установленным пунктами 7–9 Порядка, в течение 10 рабочих 
дней с момента регистрации уведомления о возникшем конфликте              
интересов или о возможности его возникновения: 

осуществлять анализ информации о наличии/отсутствии возник-
шего конфликта интересов или о возможности его возникновения; 

представлять результаты анализа информации о наличии/отсут-
ствии возникшего конфликта интересов или о возможности его возник-
новения должностным лицам, указанным в абзацах втором и третьем           
пункта 6 Порядка, для принятия мер в соответствии с действующим              
законодательством. 

К анализу информации привлекать муниципальных служащих, от-
ветственных за работу по противодействию коррупции в органах адми-
нистрации города, имеющих подведомственные муниципальные                    
предприятия и муниципальные учреждения, кадровые и юридические 
службы (специалистов, осуществляющих кадровое и правовое обеспе-
чение деятельности) указанных органов администрации города.  

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские     
новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 

 
 

 
Глава города                                                                                 С.В. Еремин 
 
 


