
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского м},ниципilJIьного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 сентября 2022 г. J\u ?670

Волхов

Об 1тверяслении Положення о порядке
сообщения руководителями муниципальных

бюджетного (казенных) учреяцений,
муниципальных унитарных предприятий,

хозяйственных обществ и автономных некоммерческих
организаций, учредителями которых являIотся

Волховский муниципальный район
и (шли) МО город Волхов Волховского

муниципального района о возникновении
личной заинтересованности при исполIIеIIии

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 Ns27З - ФЗ (О
противодействии коррупции), п.lЗ ч.1 ст.З2 Устава Волховского
муниципtшьного района, п о с т а н о в л я ю:

l. Утвердить Положение о порядке сообщения руководителями
муниципаJIьных бюджетных (казенных) учреждений, муниципмьных
уЕитарньж предприятий, хозяйственных обществ и автономных
некоммерческих организаций, учредителями которых являются Волховский
муниципальный район и (или) МО город Волхов Волховского муниципаJIьного

района о возЕикновении личной заинтересованности при исполнении
должностньrх обязанностей, KoToparl приводит или может привести к
конфликту интересов, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрац ии по

Исполняющий обяз
главы админи

ципал

исп,Филисова тmъяна
8(8l36з)788l б

ости.

С.В. Карандашова

ш

//"



Утверждено
постановлением администрации

Волховского муниципального района
от 7 сентября 2022r. Ng 2670

(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения руководителями муниципальных
бюдrrсетного (казенных) учреждений, муниципальных

унитарных предприятий, хозяйственных обществ
и автономных некоммерческих организаций,
учредителями которых являются Волховский

муrtиципальный район и (или) МО город Волхов
Волховского муниципального района

о возникновенип личной заинтересованности
прп исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести
к конфликту интересов

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения

руководителями муницип€шьньж бюджетных (казенных) уtреждений,
муницип€lJIьЕых унитарных предприятий, хозяйственных обществ, более
шIтидесяти процентов акций (долей) в уставном капит€Lпе которых находится
в муниципarльной собственности Воrrховского муницип€цьного района и
(или) МО город Волхов, а также автономных некоммерческих организации,
единственным r{редителем или единственными соучредителями которых
являются муниципальЕое образование Волховский муниципальный район и
(или) муниципальное образование город Волхов Волховского
муниципЕrльного района (дшrее - подведомственные организации) о
возникновении личной заинтересоваЕности при исполнении должЕостных
обязанностей, Koтoparl приводит или может привести к конфликту интересов.

2, Руководители подведомственных организаций, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, котор€ш приводит или может
привести к конфликry интересов, а также принимать меры по
предотвращению ил уреryлированию конфликта интересов.

Сообщевие оформляется в письменной форме в виде уведомлеЕия о
возникновеЕии личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, KoTopEuI приводит или может привести к конфликту интересов
(далее - уведомление) не позднее следующего рабочего дня, когда

руководителю подведомственной оргаЕизации стаJIо известно о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.



З. Руководитель подведомственной организации направляет

уведомлеЕие главе администрации Волховского муниципального района по

форме согласно Приложению.
4, Уведомление, направленное главе администрации Волховского

муниципtшьного района, передается в комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области и её

структурных подразделений, наделенных правами юридического лица,

руководителей подведомствецньlх организаций, и уреryлированию
конфликта интересов (далее - Комиссия), или должностному лицу отдела
муниципальной службы и кадров администрации.

5. Предварительное рассмотрецие уведомления осуществляется отделом
муниципальной службы и кадров администрации.

6. В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные
лица отдела муниципЕrльной службы и кадров администрации имеют право
полlпrать от лица, направившего уведомление, пояснениJI по изложенным в
нем обстоятельствам и направлять в установленЕом порядке запросы в
государственные органы, органы местЕого самоуправлениrI и
заинтересованные организации.

7. По результатам предварительного рассмотрения уведомления отделом
муниципальной службы и кадров администрации готовится мотивированное
закпючение.

8. Уведомление, а также заключение и другие материаJIы, полученные
в ходе предварительного рассмотрения уведомлеция, в течение семи рабочих
дней со днrI поступления уведомлениJI в отдел муниципальной службы и
кадров администрации представляются председателю Комиссии.

В слr{ае направJIения запросов, предусмотренных пунктом 6
настоящего Положения уведомление, а также заключение и другие
материаJIы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня
поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более
чем на 30 дней.

9. Уведомление, поступившее в Комиссию, является основанием для
проведения заседания Комиссии.

l0. Комиссия по результатам рассмотрения уведомления принимает
одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении руководителем подведомственной
организации должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении руководителем подведомственной
организации должностttых обязанностей личная заинтересованность
приводит или может привести к конфликry интересов. В этом случае
комиссиJI рекомеЕдует руководителю подведомственной организации и (или)
главе администрации принJlть меры по урегулированию конфликта интересов
или по недопущению его возникновениrI;

в) признать, что руководитель подведомственной организации не
соблюдал требования об уреryлировании конфликта интересов. В этом



случае комиссия рекомендует главе администрации применить к

руководителю подведомственной организации конкретную меру
ответственности.

l1. В слуrае принятия решения, предусмотренного подпуЕктом "б"
пункта 10 настоящего Положения, глава администрации принимает меры или
обеспечивает принJIтие мер по предотвращеЕию или урегулированию
конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление,
принlIть такие меры.

12. Комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему
решение в порядке, установленном Положением о порядке работы комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципаJIьных
служащих адмиЕистрации Волховского муниципаJIьного района
Ленинградской области и её структурных подразделений, наделенных
правами юридического лица, руководителей подведомственных организаций,
и уреryлированию конфликта интересов.



Приложение
к Положению о порядке сообщения

руководителями муниципаJIьных бюджетных
(казенных) учреждений, муницип€шьных

унитарньж предприятий, хозяйственньгх обществ
и автономных некоммерческих организаций,

уrредителями которых являются Волховский
муниципаJIьный район и (или) МО город Волхов

Волховского муt{иципального района о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных

обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

Главе администрации
Волховского муниципzrльного района

Ленинградской области

от

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

долясностных обязанностей, которм приводит
или может привести к конфликry интересов

Сообцаю о возникновении у меня личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которtш приводит или может привести к
конфликry интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной

.Щолжностные обязанности, на исполнение которьlх влияет или может

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и уреryлированию
конфликга интересов при рассмотрении настоящего уведомлениJI (нужное
подчеркнуть).
())20г.

(ф.и.о., должность и наименование организации)

повлиJIть личная заинтересованность:

интересов:

(подписьлица,направляющсгоуведомление) (расшифровкаполписи)


