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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2016г. с. Борское № 35

«Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными 
служащими Администрации сельского поселения Борское 

муниципального района Борский Самарской области о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов»

В соответствии с частью 5 статьи 9 и статьей 12.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях 
повышения эффективности мер по противодействию коррупции, 
Администрация сельского поселения Борское муниципального района 
Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения 
муниципальными служащими Администрации сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения 
Борское», разместить на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области - 
www.boradm.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава сельского поселения А.В.Меримерин

http://www.boradm.ru


/ - '• XУтверждено 
Постановлением Администрации 

сельского поселения Борское муниципального района Борский 
Самарской области от 29.03.2016 N 35

Положение
о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации 

сельского поселения Борское муниципального района Борский 
Самарской области о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения 
муниципальными служащими Администрации сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области (далее соответственно - 
Администрация, муниципальные служащие) о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
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).

3. Муниципальные служащие направляют специалисту Администрации, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений уведомление, составленное на имя Главы сельского 
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области 
(далее - Глава сельского поселения) по форме согласно приложению N 1.

4. При нахождении муниципального служащего в служебной 
командировке, не при исполнении должностных (служебных) обязанностей и 
вне пределов места работы, при возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан 
уведомить об этом с помощью любых доступных средств связи работодателя 
и (или) специалиста Администрации, ответственного за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, а по прибытии к 
месту прохождения муниципальной службы - оформить уведомление.

5. В Уведомлении указывается:
- фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 

направившего Уведомление;



- описание личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к возникновению конфликта интересов;

- описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 
негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность;

- предложения по урегулированию конфликта интересов.
Уведомление подписывается муниципальным служащим с указанием 

даты составления уведомления.
К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, 

подтверждающие обстоятельства возникновения личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

6. Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале 
регистрации уведомлений о фактах возникновения личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее - Журнал) (Приложение N 2), который хранится в месте, 
защищенном от несанкционированного доступа.

В журнале регистрации уведомлений указывается регистрационный 
номер, который присваивается уведомлению в момент его регистрации, дата 
регистрации уведомления, а также сведения о муниципальном служащем, 
составившем уведомление. Регистрационный номер, дата регистрации 
уведомления указываются также на уведомлении.

Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается 
муниципальному служащему, составившему уведомление, по его 
требованию.

7. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены гербовой печатью Администрации.

Журнал хранится в течение 3 лет с даты регистрации в нем последнего 
Уведомления, после чего передается в архив.

8. Специалист Администрации, ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляет 
предварительное рассмотрение уведомлений.

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений специалист 
Администрации, ответственный за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений имеет право получать в установленном порядке от 
лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них 
обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

9. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, 
специалистом Администрации, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений подготавливается мотивированное 
заключение на каждое из них.

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения уведомлений, представляются в комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 



служащих и урегулированию конфликта интересов в течение семи рабочих 
дней со дня поступления уведомлений.

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 8 
настоящего Положения, уведомления, заключения и другие материалы 
представляются в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в течение 45 дней со дня поступления уведомлений. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

10. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
рассматривает уведомления и принимает решения по ним в соответствии с 
Положением «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов сельского поселения Борское муниципального района Борский 
Самарской области», утвержденным Решением Собрания представителей 
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской 
области от 26.01.2012г. № 139 «Об утверждении Положения по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области». По результатам 
рассмотрения уведомлений 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) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались 
требования об урегулировании конфликта интересов.

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" 
пункта 10 настоящего Положения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Глава сельского поселения принимает меры или 
обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, 
принять такие меры.



Приложение № 1 
Положения о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации сельского поселения 

Борское муниципального района Борский Самарской области о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

(отметка об ознакомлении)

Главе сельского поселения 
Борское муниципального района 

Борский Самарской области 
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 
противодействию коррупции сельского поселения Борское муниципального района 
Борский Самарской области при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть).

г.
(подпись лица, 
направляющего 
уведомление)

(расшифровка подписи)



Приложение № 2 
Положения о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации сельского поселения 

Борское муниципального района Борский Самарской области о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Журнал 
регистрации уведомлений о фактах возникновения личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов муниципальных служащих Администрации 

сельского поселения Борское муниципального района Борский 
Самарской области

Начат « »________20 г.

Окончен « »________20 г.

№ 
п/п

дата 
регистрации 
уведомления

муниципальный 
служащий, 

представивший 
уведомление

муниципальный служащий, 
принявший уведомление

отметка о 
получении 

копии 
уведомления

Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность
1 2 3 4 5 6 7


