
 

  

1 

Об утверждении Положения о порядке  
сообщения муниципальными служащими  
администрации Сарановского сельского  
поселения о возникновении личной  
заинтересованности при исполнении  
должностных обязанностей, которая  
приводит или может привести  
к конфликту интересов 

     

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

22.12.2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной гос-

ударственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Пре-

зидента Российской Федерации», руководствуясь статьей 19 Устава Сарановского 

сельского поселения, в целях укрепления служебной дисциплины в администра-

ции Сарановского сельского поселения и предотвращения конфликта интересов,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения муниципаль-

ными служащими  администрации Сарановского сельского поселения о возник-

новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
 

 

 

Глава поселения              Е.С. Назарова 
 

 

 

 

 

27.01.2017 04 
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 Утверждено постановлением  

администрации Сарановского  

сельского поселения  

от 27.01.2017 года № 04 

 

Положение о порядке сообщения муниципальными служащими   

администрации Сарановского сельского поселения о возникновении  

личной заинтересованности при исполнении должностных  

обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о порядке сообщения муниципальными 

служащими администрации Сарановского сельского поселения о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Положение), 

определяет порядок сообщения муниципальными служащими администрации 

Сарановского сельского поселения (далее - муниципальные служащие) о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

1.2. Понятия "личная заинтересованность" и "конфликт интересов" в 

настоящем Положении применяются в значениях, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

1.3. Во всех случаях возникновения у муниципального служащего личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальный служащий 

обязан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции, настоящим Положением уведомить работодателя 

(представителя нанимателя) о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, как только ему станет об этом известно, а также принимать 

меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

1.4. Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов. 

1.5. Работодатель (представитель нанимателя), если ему 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. 

1.6. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 

состоять в изменении должностного или служебного положения муниципального 

служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 

отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 
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установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, 

и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов. 

1.7. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 

которого является муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или 

самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов является правонарушением, влекущим увольнение данного 

муниципального служащего в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.9. В случае если муниципальный служащий владеет ценными бумагами 

(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), 

муниципальный служащий обязан в целях предотвращения конфликта интересов 

передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии 

с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядок сообщения муниципальными служащими администрации 

Сарановского сельского поселения о возникновении личной 

заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

2.1. Муниципальные служащие направляют на имя работодателя 

(представителя нанимателя) уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление 

муниципального служащего), составленное по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. 

2.2. Уведомление муниципального служащего подается главе Сарановского 

сельского поселения или специалисту, на которого возложено кадровое 

делопроизводство.  

2.3. Специалист, на которого возложено кадровое делопроизводство в день 

поступления уведомления муниципального служащего осуществляет его 

регистрацию в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, составленном по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению, и передает уведомление 

муниципального служащего работодателю (представителю нанимателя) для 

ознакомления. 

2.4. Работодатель (представитель нанимателя) знакомится с уведомлением 

муниципального служащего, визирует его на отметке об ознакомлении и 

направляет в подразделение по профилактике коррупционных и иных 
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правонарушений для предварительного рассмотрения и подготовки 

мотивированного заключения. 

2.5. В ходе предварительного рассмотрения уведомления муниципального 

служащего должностные лица подразделения по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений имеют право получать в пределах своей компетенции от 

муниципального служащего, направившего уведомление, пояснения по 

изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке запросы в федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности в пределах своей компетенции. 

2.6. По результатам предварительного рассмотрения уведомления 

муниципального служащего подразделение по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений осуществляется подготовка мотивированного заключения. 

Мотивированное заключение подписывает работодатель (представитель 

нанимателя). 

2.7. Уведомление муниципального служащего, мотивированное заключение и 

другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения 

уведомления муниципального служащего, представляются председателю 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - председатель 

комиссии) администрации Сарановского сельского поселения, в течение семи 

рабочих дней со дня поступления уведомления муниципального служащего главе 

поселения или специалисту, на которого возложено кадровое делопроизводство.  

2.8. В случае направления запросов, указанных в пункте 2.5. настоящего 

раздела, уведомление муниципального служащего, мотивированное заключение и 

другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со 

дня поступления уведомления муниципального служащего. Указанный срок 

может быть продлен в порядке, установленном пунктом 2.9. настоящего раздела, 

но не более чем на 30 дней. 

2.9. Процедура продления срока подготовки мотивированного заключения 

осуществляется  подразделением по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений путем направления служебной записки на имя работодателя 

(представителя нанимателя) по согласованию с председателем комиссии и с 

одновременным письменным уведомлением муниципального служащего, 

подавшего уведомление. Работодатель (представитель нанимателя) продлевает 

срок подготовки мотивированного заключения путем проставления 

соответствующего грифа в служебной записке. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Порядок рассмотрения уведомления муниципального служащего 

устанавливается Положением о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
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интересов, утвержденным муниципальным правовым актом администрации 

поселения, и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов о 

рассмотрении уведомления муниципального служащего носит для работодателя 

(представителя нанимателя) рекомендательный характер. 
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Приложение 1 

к Положению 

о порядке сообщения муниципальными служащими 

администрации Сарановского сельского поселения  

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

 
                                         _________________________________________ 

                                                   (отметка об ознакомлении) 

                                  Работодателю 

                                  (представителю нанимателя) 

                                  _________________________________________ 

                                     (должность представителя нанимателя) 

                                  _________________________________________ 

                                              (инициалы, фамилия) 

                                  _________________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество 

                                           (последнее - при наличии) 

                                  _________________________________________ 

                                  замещаемая должность муниципальной службы 

 

 

                                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 намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 

по  соблюдению  требований  к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть). 

 

"___" ___________ 20__ г.              ____________________________________ 

         (дата)                        (подпись лица (расшифровка подписи), 

                                            направляющего уведомление) 

 

Уведомление зарегистрировано "___" ___________ 20__ г. рег. N _____ 

___________________________________________________________________________ 

        (подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

 должность специалиста, на которого возложено кадровое делопроизводство) 
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Приложение 2 

к Положению 

о порядке сообщения муниципальными служащими 

администрации Сарановского сельского поселения  

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

N п/п Дата регистрации Регистрационны
й номер 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) 
лица, подавшего уведомление 

Должность лица, 
подавшего 

уведомление 

Ф.И.О. (последнее - при 
наличии), подпись 

регистратора 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 

 


