
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От_____25.05._______ 2018 г.         №_174_

 
Об  утверждении  Положения  о  порядке
сообщения  руководителями
муниципальных учреждений Сосновского
муниципального  района  Нижегородской
области  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 № 273-ФЗ "О про  -
тиводействии  коррупции"  ,  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
22.12.2015 №650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные го-
сударственные должности Россйиской Федерации, должности федеральной го-
сударственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересо-
ванности  при исполнении должностных обязанностей,  которая  приводит  или
может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения руководите-
лями муниципальных учреждений Сосновского муниципального района Ниже-
городской области о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов.

2. Управлению делами Администрации Сосновского муниципального рай-
она Нижегородской области обеспечить обнародование настоящего постановле-
ния путём направления его копии в МБУК «Межпоселенческая централизован-
ная библиотечная система Сосновского муниципального района», а также раз-
местить  настоящее  постановление  в  установленном  порядке  в  информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Админи-
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страции Сосновского муниципального района Нижегородской области (Е.В.Фе-
дина).

3.Контроль  над  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  организационно  –  правового  отдела  управления  делами
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области
(А.Е.Шашин).

Глава Администрации
Сосновского муниципального района                                 А.С.Зимин



Утверждено
постановлением  Администрации
Сосновского  муниципального
района Нижегородской области
от _25.05.2018___ № _174__

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений Сос-

новского муниципального района Нижегородской области
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

(далее – Положение)

1.1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения руково-
дителями  муниципальных  учреждений  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области (далее – руководители муниципальных учреждений) о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

1.2. Руководители муниципальных учреждений в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны со-
общать о возникновении личной заинтересованности  при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов,  а  также принимать  меры по  предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.

1.3. Сообщение о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей,  которая  приводит  или  может  привести  к
конфликту интересов, оформляется в виде уведомления на имя представителя
нанимателя  (работодателя),  которому  подведомственно  данное  учреждение
(далее – работодатель), согласно приложению к настоящему Положению.

1.4.  При  возникновении  у  руководителя  муниципального  учреждения
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, он обязан незамедлительно, а в случае, если личная заинтересо-
ванность возникла в период нахождения в служебной командировке или вне
пределов места  работы,  при первой возможности представить  работодателю
уведемление о возникшем конфликте интересов или о возможности его воз-
никновения.

1.5. Уведомление рассматривается работодателем единолично в течение
10 рабочих дней с момента его поступления. По решению работодателя уве-
домление предварительно может быть рассмотрено структурным подразделе-
нием, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонаруше-
ний или ответственным лицом за организацию работы по профилактике кор-



рупционных правонарушений в Администрации Сосновского муниципального
района Нижегородской области.

В ходе предварительного рассмотрения уведомления ответственное лицо
за организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений в
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  обла-
сти, вправе получать от руководителя муниципального учреждения, направив-
шего уведомление, пояснения по изложенным обстоятельствам и дополнитель-
ные материалы.

По итогам предварительного рассмотрения уведомления ответственное
лицо за организацию работы по профилактике коррупционных правонаруше-
ний в  Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области, осуществляет подготовку мотивированного заключения.

Мотивированное заключение, а также письменные пояснения и иные ма-
териалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения, представляются
работодателю.

1.6. По итогам рассмотрения уведомления работодатель принимает одно
из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководи-
телем муниципального учреждения, направившим уведомление, конфликт ин-
тересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководи-
телем муниципального учреждения, направившим уведомление, личная заин-
тересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что руководителем муниципального учреждения, направив-
шим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта
интересов.

1.7.  В  случае  принятия  решения,  предусмотренного  подпунктом  «б»
пункта 6 настоящего Положения, работодатель обеспечивает принятие необхо-
димых мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

1.8.  Предотвращение  или  урегулирование  конфликта  интересов  может
состоять в изменении должностного или служебного положения руководителя
муниципального  учреждения,  являющегося  стороной  конфликта  интересов,
вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в уста-
новленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной воз-
никновения конфликта интересов.

1.9.  В  случае  принятия  решения,  предусмотренного  подпунктом  «в»
пункта 6 настоящего Положения, работодатель рассматривает вопрос о при-
менении в отношении руководителя муниципального учреждения мер дисци-
плинарного взыскания в порядке, установленном трудовым законодательством
Российской Федерации.  



Приложение 1
к  Положению  о  порядке  сообщения
руководителями  муниципальных
учреждений Сосновского муниципального
района  Нижегородской  области  о
возникновении  личной
заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей,  которая
приводит  или  может  привести  к
конфликту интересов

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

   (должность, Ф.И.О. предстваителя 
нанимателя (работодателя) которому 

подведомственно данное учреждение) 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя 
муниципального учреждения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованнности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства,  являющиеся  основанием  возникновения  личной  заин-
тересованности:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может по-
влиять личная заинтересованность:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________



Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

"__" ____________ 20__ г. ______________________ _____________________
                                                                       (подпись лица)           (расшифровка подписи) 

        направившего уведомление
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