
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

от 09.02.2016г.                                       №  38 

с. Квашнинское 
 

 

Об утверждении положения «О порядке уведомления муниципальным 

служащим,  замещающим должность муниципальной службы в 

администрации МО «Галкинское сельское поселение» о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов». 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 2 марта 2007 

года N 25-ФЗ "О муниципальной службе Российской Федерации" 

постановляю: 

1. Утвердить Положение «О порядке уведомления муниципальным 

служащим,  замещающим должность муниципальной службы в 

администрации МО «Галкинское сельское поселение» о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов». (Приложение 1). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на сайте galkinskoesp.ru 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                       А.А. Шумакова 
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Приложение 1 

к Постановлению 

главы МО «Галкинское сельское  

поселение» №38 от 09.02.2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке уведомления муниципальным служащим,  замещающим 

должность муниципальной службы в администрации МО «Галкинское 

сельское поселение» о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок уведомления 

муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной 

службы в Администрации муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» (далее - муниципальный служащий), о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2. Для целей настоящего Положения используются понятия "конфликт 

интересов", "личная заинтересованность", установленные статьей 10 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". 

3. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить 

Главу администрации МО «Галкинское сельское поселение» о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, как только ему станет 

об этом известно и принимать меры по предотвращению подобного 

конфликта. 

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, 

муниципальный служащий обязан уведомить об этом с помощью любых 

доступных средств связи главу администрации МО «Галкинское сельское 

поселение» и (или) инспектора по кадрам администрации, а по прибытии к 

месту прохождения муниципальной службы - оформить уведомление. 

5. Невыполнение муниципальным служащим обязанности уведомить 

главу администрации МО «Галкинское сельское поселение» 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. Информирование муниципальным служащим главы администрации 

МО «Галкинское сельское поселение» о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
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привести к конфликту интересов, осуществляется в письменном виде по 

установленной форме (Приложение 1.1 к настоящему Положению). 

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 инспектору по 

кадрам администрации МО «Галкинское сельское поселение» и подлежит 

незамедлительной регистрации в журнале регистрации уведомлений о 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (Приложение 1.2 к настоящему Положению). 

8. Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается 

муниципальному служащему, подавшему уведомление, по его требованию. 

9. Инспектор по кадрам администрации МО «Галкинское сельское 

поселение» передает поступившие уведомления главе администрации в 

течение одного рабочего дня после регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

 
 

Главе МО «Галкинское сельское поселение» 

 

                                        ___________________________________ 

                                        от ________________________________ 

                                                (наименование должности) 

                                        ___________________________________ 

                                              (Ф.И.О., номер телефона) 

                                        ___________________________________ 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

               О ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 

                 ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

Сообщаю, что: 

1. ________________________________________________________________________ 

      (Описание личной заинтересованности, которая приводит или может 

___________________________________________________________________________ 

               привести к возникновению конфликта интересов) 

2. ________________________________________________________________________ 

      (Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 

___________________________________________________________________________ 

    негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность) 

3. ________________________________________________________________________ 

            (Предложения по урегулированию конфликта интересов) 

___________________________________________________________________________ 

 

______________      __________________         ____________________________ 

   (дата)               (подпись)                  (фамилия и инициалы) 

 

_____________________________________________________ 

       (Дата регистрации, регистрационный номер)



ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

 

N п/п Регистрацио

нный номер 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Ф.И.О. 

подавшего 

уведомление 

Должность 

подавшего 

уведомление 

Ф.И.О. 

регистри

рующего 

лица 

Подпись 

регистрирующ

его лица 

Подпись 

муниципально

го служащего, 

подавшего 

уведомление 

Отметка о получении копий 

(копии получил, подпись) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         


