
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  02.03.2016 №_93-п 

г. Южа 

 

 

 

Об утверждении положения о порядке сообщения муниципальными 

служащими Южского муниципального района о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

    

  В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ                               

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 

215-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,                               

Законом Ивановской области от 18.06.2009 г. № 61-ОЗ "О противодействии 

коррупции в Ивановской области": 

1. Утвердить положение о порядке сообщения муниципальными 

служащими Южского муниципального района о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается); 

2.        Рекомендовать администрациям сельских поселений организовать 

работу по предупреждению или урегулированию конфликта интересов                                  

на муниципальной службе. 

   3.     Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                                      В.И. Мальцев 

 

 

       



Приложение к постановлению 

администрации Южского муниципального района 

от «02» марта 2016 г. №  93-п 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными 

служащими Южского муниципального района (далее-муниципальные 

служащие) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. Под муниципальными служащими понимаются 

муниципальные служащие Администрации Южского муниципального района 

и её структурных подразделений, являющихся юридическими лицами. 

2. Муниципальные служащие обязаны сообщать о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 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 возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее — уведомление) по установленной форме (прилагается). 

3. Муниципальные служащие направляют уведомления представителю 

нанимателя (работодателя). 

8.   Направленные представителю нанимателя (работодателя) уведомления                   

в течение 7 рабочих дней направляются в соответствующую комиссию                                  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов.  

12. По результатам рассмотрения уведомления комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов принимается одно из следующих 

решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

муниципальному служащему принять меры по урегулированию конфликта 

интересов или по недопущению его возникновения; 



в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 

рекомендует применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение к положению о порядке сообщения 

 муниципальными служащими Южского муниципального района 

 о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

 должностных обязанностей, которая приводит 

 или может привести к конфликту интересов 
 

________________________________ 

    (отметка об ознакомлении) 
 

                                            Представителю нанимателя (работодателя) 

                                            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 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                               

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 
"__" ___________ 20__ г. ______________________________________________  

                                       (подпись лица,         (расшифровка подписи) 

                                       направляющего уведомление) 


