
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.02.2016г. № 43  

 
с. Сямжа 

  
 

О порядке сообщения лицами, заме-
щающими должности муниципаль-
ной службы в органах местного са-
моуправления Сямженского муници-
пального района о возникновении 
личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 
 

     

 
Руководствуясь подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента РФ от 

22.12.2015г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные го-
сударственные должности Российской Федерации, должности федеральной госу-
дарственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими из-
менениями) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Сямженского муниципального района о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете 
«Восход». 

 
 

  Глава района                                                         А. Б. Фролов  



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Сямженского  
муниципального района от 20.02.2016г. № 43 

 
 

Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Сямженского муниципального 
района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее – Положение) 
 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Сямженского муниципального района (далее - органы местного самоуправления) о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления (далее – муниципальные служащие) обязаны в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомле-
ние) составленное по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

3. Направленные представителю нанимателя (работодателю) уведомления му-
ниципального служащего, по его решению передается в  комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Сямженского муниципального района и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – Комиссия) для предварительного рассмотрения. 

4. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностное лицо 
(секретарь Комиссии) имеет право получать в установленном порядке от лиц, на-
правивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и на-
правлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государствен-
ной власти, органы исполнительной государственной власти области, иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные орга-
низации. 

5. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, поступивших 
в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, готовится мотивированное за-
ключение на каждое из них. 

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предвари-
тельного рассмотрения уведомлений, представляются представителю нанимателя 
(работодателю) в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в 
Комиссию. 



В случае направления запросов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 
уведомления, заключения и другие материалы представляются представителю на-
нимателя (работодателю) в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в 
Комиссию. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

6. Представителем нанимателя (работодателем) по результатам рассмотрения 
уведомлений принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, напра-
вившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, напра-
вившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требова-
ния об урегулировании конфликта интересов. 

7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктами «б» и «в» 
пункта 6 настоящего Положения, в соответствии с действующим законодательст-
вом представитель нанимателя (работодатель) принимает меры или обеспечивает 
принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо 
рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 

8. Уведомления, направленные для рассмотрения на Комиссию рассматрива-
ются в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих органов местного само-
управления Сямженского муниципального района и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденным постановлением администрации Сямженского муници-
пального района от 10 сентября 2010 года №  340 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Сямженского муниципального района и урегулированию кон-
фликта интересов». 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Положению  

 
________________________________ 
    (отметка об ознакомлении) 

 
 

_________________________________ 
(должность, Ф.И.О.  представителя нанимателя (работодателя), в 

котором муниципальный служащий проходит службу) 

                                                   
                                                   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 долж-
ностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(нужное подчеркнуть). 
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересо-
ванности: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять 
личная заинтересованность: ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интере-
сов: ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих админист-
рации района и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего 
уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
 Приложение: 
 
"__" ___________ 20__ г.       ____________                        _________________ 
                                                                    (подпись лица,                                               (расшифровка подписи) 
                                                                    направляющего уведомление) 

 

 
 

 


