
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21 марта 2016г.  с. Солнечное  № 29-п 
 
Об утверждении Порядка сообщения 
муниципальными служащими 
Администрации Солнечного сельсовета о 
возникновении личной            
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов   

 
В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 

22.12.2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
Администрация Солнечного сельсовета    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения муниципальными 

служащими Администрации Солнечного сельсовета о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.   

2. Специалисту ІІ категории Санниковой О.Г. организовать 
ознакомление муниципальных служащих Администрации Солнечного 
сельсовета  с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста II категории Санникову О.Г.   
 
 
Глава  Солнечного сельсовета   Н.Н. Сергеев  
  



Приложение  
К постановлению Администрации 
Солнечного сельсовета  
от 21.03.2016г. №_29-п 
 
 

ПОРЯДОК  
сообщения муниципальными служащими Администрации Солнечного 

сельсовета о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов.   
 

1. Настоящий Порядок сообщения муниципальными служащими 
Администрации Солнечного сельсовета о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов  
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими 
изменениями), Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 
650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и 
определяет правила сообщения Главе Солнечного сельсовета (далее – Глава) 
муниципальными служащими Администрации Солнечного сельсовета (далее 
– муниципальные служащие) о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

2. Муниципальные служащие сообщают Главе о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
принимают меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов. 

3. Сообщение Главе 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) согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. 

4. Прием, учет и регистрация уведомлений осуществляется отделом 
по учёту граждан и кадровой политики Администрации Солнечного 



сельсовета. Регистрация уведомлений производится в день их поступления в 
журнале согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

5. Копия уведомления, с отметкой о регистрации, выдается 
муниципальному служащему на руки под роспись в журнале регистрации 
уведомлений, либо направляется по почте с уведомлением о получении. 

 
 
 
 
Специалист ІІ категории  
администрации Солнечного сельсовета                                       О.Г. Санникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 1 
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими Администрации Солнечного 
сельсовета о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов.  
 

                               
(форма) 

 
Главе Солнечного сельсовета 
___________________________________ 
                                     (Ф.И.О.)  
 
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 
заинтересованнойсти:________________________________________________ 

 
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 при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
«____»__________20__г.    ___________________     ______________________   
                                                                       (подпись лица,                          (расшифровка подписи) 
                                                              направляющего уведомление) 

  
 



Приложение 2  
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими Администрации Солнечного 
сельсовета о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов. 
 

Журнал 
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

№ 
п/п 

Регистра-
ционный 
номер 

уведомления 

Дата 
регистра-

ции 
уведомле-

ния 

Уведомление представлено Уведомление зарегистрировано Отметка о 
получении копии 
уведомления 

(копию получил, 
подпись) либо о 

направлении копии 
уведомления по 

почте 
ф.и.о. должность ф.и.о. должность подпись  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 


