
 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

05.02.2016г.                                                                                                                          № 4 
г.Камышлов 

  

Об утверждении Положения о порядке уведомления муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", руководствуясь Указом 

Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 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», статьёй 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

1. Утвердить Положение о порядке уведомления муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (прилагается). 

2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (В.Ю.Якимову) ознакомить муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район с настоящим 

Распоряжением. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 

4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Камышловские известия» 

и обнародовать на официальном сайте администрации муниципального 
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образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный  район, 

глава администрации                                                                          Е.А. Баранов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Положение 

о порядке уведомления муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (далее – Администрации) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Муниципальные служащие Администрации, 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. 

3.Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения (далее - уведомление) подается муниципальным служащим в 

отдел делопроизводства, муниципальной службы и контроля Администрации 

на имя главы муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, главы администрации в письменной форме (Приложение N 1 к 

настоящему Положению) в тот же рабочий день, как только муниципальному 

служащему станет об этом известно. 

4.В случае если о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения муниципальному служащему стало известно в период 

нахождения его в служебной командировке, временной нетрудоспособности 

или пребывания в отпуске уведомление должно быть представлено по 

истечении указанных периодов в первый рабочий день муниципального 

служащего. 

5. Невыполнение муниципальным служащим обязанности уведомить главу 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, главу 

администрации о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 

принимать меры по предотвращению подобного конфликта является 

основанием для привлечения к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. К уведомлению о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения (далее - уведомление) могут быть приложены имеющиеся у 

муниципального служащего материалы, подтверждающие обстоятельства, 

доводы и факты, изложенные в уведомлении. 

7. Уведомление подается муниципальным служащим в отдел 



делопроизводства, муниципальной службы и контроля Администрации и 

подлежит незамедлительной регистрации в журнале регистрации уведомлений 

о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

8. Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается 

муниципальному служащему, подавшему уведомление, по его требованию. 

9. Отдел делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

Администрации передает главе муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, главе администрации поступившие уведомления в 

течение одного рабочего дня после их регистрации для принятия 

предусмотренных законодательством мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 1 

к Положению о порядке уведомления муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной 

 службы в администрации муниципального образования 

 Камышловский муниципальный район, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

 обязанностей, которая приводит или может привести 

 к конфликту интересов 

 
Форма 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

                                    Главе муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, главе администрации 

                                     

                                                   _______________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О.) 

                                                   _____________________________________________ 
                                                                                            (Ф.И.О. уведомителя, замещаемая 

                                                   ______________________________________________ 
                                                                                          должность муниципальной службы, 

                                                   ______________________________________________ 
                                                                наименование структурного подразделения 

                                                   ______________________________________________ 
                                                                         Администрации)                                          
                                                   ______________________________________________                                                
          В  соответствии  со  ст. 11 Федерального закона  от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" я,  ____________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. уведомителя) 

настоящим  уведомляю  о возникновении (возможности возникновения) 

конфликта интересов, а именно: ___________________________________________ 
                                                                                       (указать, в чем выражается конфликт интересов    

____________________________________________________________________ 

                                                             и личная заинтересованность) 

____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

"____" _________________ 20__ г.                                                                   __________________________ 

                     дата                                                                                          личная подпись уведомителя 

 

    Уведомление  зарегистрировано  в  Журнале учета уведомлений о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения 

"__" ____________ 20__ г. N _______ 
 

________________/__________________________________________________________ 

    (подпись, Ф.И.О., должность лица, зарегистрировавшего уведомление) 
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Приложение N 2 

к Положению о порядке уведомления муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной 

 службы в администрации муниципального образования 

 Камышловский муниципальный район, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

 обязанностей, которая приводит или может привести 

 к конфликту интересов 
 
 
 
 

 

Форма 
 

Начат "__" ________ 20__ года 

 

Окончен "__" ________ 20__ года 

 

На "____" листах 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 

N 

п/п 

Дата 

регистра

ции 

Ф.И.О., 

должность 

уведомителя 

Наименование структурного 

подразделения Администрации, в 

котором уведомитель замещает 

должность муниципальной службы 

Ф.И.О. 

регистрир

ующего 

Подпись 

регистриру

ющего 

Подпись 

уведомителя 

1 2 4 5 6 7 8 

       

       

       

 

 

 

 

 

 


