
 

 

Администрация Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18.01.2016 г. 
 
О порядке сообщения лицами, 
замещающими должности му-
ниципальной службы в админи-
страции Сеченовского муници-
пального района о возникнове-
нии личной заинтересованности 
при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфлик-
ту интересов 

                                                                № 3  
 
 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" Администрация Сеченовского муниципального рай-
она постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы в Администрации Сеченовского му-
ниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов. 

2. Постановление Администрации Сеченовского муниципального района от 
11.12.2015 года № 167 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными 
служащими о возникновении конфликта интересов или о возможности его возник-
новения на муниципальной службе» отменить.  

3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в районной газете 
Борьба и размещение на официальном сайте Администрации Сеченовского муни-
ципального района в разделе «Противодействие коррупции». 
 
 
     Глава администрации                                                            Е.Г. Наборнов 
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Должность Подпись  Ф.И.О. Дата 

 

Начальника отде-
ла организацион-
но-правовой и 
кадровой работы 

 Л.П. Кутырева  

Начальник общего 
отдела  

 М.С.Пименова   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3 
Утверждено  

Постановлением Администрации  
Сеченовского муниципального района  

от 18.01.2016г. № 3 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
 
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, заме-

щающими должности муниципальной службы в Администрации Сеченовского му-
ниципального района и структурных подразделениях Администрации Сеченовского 
муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов. 

2. Лица, замещающие должности муниципальной службы в Администрации 
Сеченовского муниципального района и структурных подразделениях Администра-
ции Сеченовского муниципального района, обязаны в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать ме-
ры 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. Уведомление составляется на имя представителя нанимателя (работодате-
ля).  

4. Направленное представителю нанимателя (работодателя) уведомление рас-
сматривается представителем нанимателя (работодателя). 

5. Направленные представителю нанимателя (работодателя) уведомления мо-
гут быть переданы на рассмотрение в отдел организационно-правовой и кадровой 
работы, который является структурным подразделением по профилактике корруп-
ционных и иных нарушений (далее – ответственное структурное подразделение). 

6. Ответственное структурное подразделение осуществляет предварительное 
рассмотрение уведомлений. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица от-
ветственного структурного подразделения имеют право получать в установленном 
порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них об-
стоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные орга-
ны государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и за-
интересованные организации. 

consultantplus://offline/ref=A425BA12E4EFE411EF8E7E17090D83CE9FF39C19507725968E451EC5D7960E7C490B6AC9FCCDA9F7ME7EL
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7. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений ответствен-

ным структурным подразделением подготавливается мотивированное заключение 
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 от-
ветственное структурное подразделение.  

В случае направления запросов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, 
уведомления, заключения и другие материалы представляются представителю на-
нимателя (работодателю) в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в от-
ветственное структурное подразделение. Указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на 30 дней. 

8. Представителем нанимателя (работодателем) по результатам рассмотрения 
ими 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. 

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 8 
настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представитель нанимателя (работодатель) принимает меры или обеспечивает при-
нятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо ре-
комендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 

10. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами "б" и "в" 
пункта 8 настоящего Положения, представитель нанимателя (работодатель), либо 
ответственное структурное подразделение представляет доклады в Комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). 

11. Комиссия рассматривает материалы, в соответствии с Положением о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов. 

12. Результаты рассмотрения направляются представителю нанимателя (рабо-
тодателю) для принятия решения. 
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Приложение № 1 к Положению о поряд-
ке сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы о 
возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

(отметка об ознакомлении) 
_____________________________ 
Представителю нанимателя  
(работодателю) 
 
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 должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное под-
черкнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
 
 
 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная за-
интересованность: 
 
 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
 
 
 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

“  ”  20  г.    
       (подпись лица, направ-

ляющего уведомление) 
 (расшифровка подписи) 
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