
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Волхов

Об утверждении Положения о порядке
сообщения лицами, замещающими должttости

муниципальной службы в администрации
Волховского муниципального района, и её

структурных подразделениях, наделенных правами
юридического лица, о возникновении

личной заинтересова нности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или моrкет привести к конфликry интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.|2.2008 Ns273 - ФЗ (О
противодействии коррупции>, Федеральным законом от 02.03.2007 Ns25-ФЗ (О
муЕиципаJIьной службе в Российской Федерации>>, во исполнение подпункта
<б> пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 22.|2.20|5 ЛЪ650 (О
порядке сообщения лицами, занимающими отдельные государственные
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной
сrryжбы, и иЕыми лицами о возникновении личной заинтересованности при
исполЕеItии должностньtх обязанностей, KoтopaJl приводит или может привести
к конфликry интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации>, п.13 ч,l ст.32 Устава Волховского муниципального
района,постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими
должности муниципальной службы в администрации Волховского
муниципального района, и её структурных подрtвделециях, наделенными
правами юридического лица, о возникItовении личной заинтересованности при
исполнеЕии должностных обязанностей, котораr{ приводит или может привести
к конфликry интересов, согласно приложению.
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2. Признать утратившим силу постановление адмиЕистрации
Волховского муниципмьного района Ленинградской области от 08.04.2019
Ns878 (Об утверждении Положение о порядке сообщения лицами,
замещ€rющими должности муниципальной службы в администрации
Волховского муницип€lJIьЕого района Ленинградской области, и её
структурных подразделениях, наделеЕными правами юридического лица, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должцостных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту иЕтересов)

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

главы администрации по безопасности.

Исполняющий обяз
главы админи С.В. Карандашова

rrипаЛ

цсп.Филисова Татьява Алексалдровна
8(8l36з)788Iб



Утверждено
постановлением администрации

Волховского муниципаJIьного района
от 7 сентября 2022r. Ns 2671

(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещаIощими

должности муниципальной службы в администрации
Волховского муниципального района, и её

структурных подразделениях, наделенных правами
юридического лица, о возникновении

личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привестп к конфликту интересов

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения
муниципaльными служащими администрации Волховского муниципального
района и её структурных подразделенийо наделенных правами юридического
лица (далее по тексту - муниципальные служащие), о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должIlостных обязанностей, Koтoparl
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о
возЕикновении личной заинтересованности при исполЕении должностных
обязанностей, которiц приводит или может привести к конфликту интересов,
а также принимать меры по предотвращению ил уреryлированию конфликта
интересов.

Сообщецие оформляется в письменной форме в виде уведомления о
возникновеIIии личной заинтересованности при исполЕении должностных
обязанностей, которм приводит или может привести к конфликту интересов
(далее - уведомление) не позднее следующего рабочего дня, когда
муниципальному служащему стаJIо известно о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которм
приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Муниципа.ltьные служащие администрации направляют уведомление
главе адмиЕистрации Вотл<овского муницип€шьного района по форме
согласно Приложению JtlЪl.

Муниципальные служащие структурных подразделений
администрации, наделенЕых правами юридического лица, направляют
уведомление руководителю соответствующего структурного подр€вделения
(председателю комитета) по форме согласно Приложения Nэ2.

4. Уведомления, направленные главе администрации Волховского
муницип€rпьного района, передаются в комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению муницип€rльных служащих администрации



Волховского муниципального района Ленинградской области и её

структурных подразделений, наделенных правами юридического лица,

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

5. Уведомления, направленные руководителю структурного
подраздепения (председателю комитета), моryт быть направлены в
Комиссrло по решению руководителя структурного подразделения после
предварительного рассмотрения уведомления.

По результатам предварительного рассмотрения уведомлений
должностным лицом структурного подразделениJI в течение семи рабочих
дней со дня поступлениrI уведомлений готовится мотивированное
закJIючение на каждое их них.

В случае принJIтия руководителем структурного подразделения

решения о направлении уведомления в Комиссию, предоставляются
след/ющие докр{енты:

а) уведомление о возникновеЕии личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, котораJI приводит или может
привести к конфликry иЕтересов;

б) мотивированное закJIючение по предварительному рассмотрению
уведомлений;

в) должностнЕuI инструкция муниципtчlьЕого служащего;
г) иные материалы, полr{енные в ходе предварительного рассмотрения

уведомлений.
6. Предварительное рассмотрение уведомлений, Еаправленных в

соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Положения, осуществляется
отделом муницип€цьной службы и кадров администрации.

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица
отдела муЕицип€rльной службы и кадров администрации имеют право
пол}чать от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них
обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в
государственные органы, органы местного самоуправления и
заиЕтересованные организации.

7. По результатаNt предварительного рассмотрения уведомлений
отделом муниципаJIьной службы и кадров администрации подготавливается
мотивированное закJIючеЕие на кФкдое из них.

8. УведомлениJI, а также закпючения и другие материалы, полученные
в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, в течение семи рабочих
дней со днrI поступленшI уведомленшI в отдел муниципальной службы и
кадров администрации представJuIются председателю Комиссии.

В с,ггrlае направления запросов, предусмотренных абзацем вторым
пункта б настоящего Положения, уведомлениJI, а также закJIючения и другие
материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня
поступлеЕшI уведомлений. Указанный срок может быть продлен, но не более
чем на 30 дней.



9. УведомлениrI, поступившие в Комиссию, являются основанием для
проведения заседания Комиссии.

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

а) признать, что при исполнеЕии муниципальным служащим
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муницип€rль}rым служащим
должностЕых обязавностей личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликry интересов. В этом случае комиссия рекомендует
муниципаJIьному служащему и (или) главе администрации, руководителю
структурного подразделеЕия администрации, являющегося юридическим
лицом, принять меры по уреryлированию конфликта интересов или по
недопущению его возЕикновениJI;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об

уреryлировании конфликта интересов. В этом слrIае комиссия рекомендует
главе администрации пли руководителю структурного подр€вделения
администрации, явJUIющегося юридическим лицом, применить к
муницип€шьному служащему конкретную меру ответственности.

1l. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б"
пункта l0 настоящего Положения, глава администрации или руководитель
структурного подразделения принимают меры или обеспечивают принятие
мер по предотвращению или уреryлированию конфликта интересов либо
рекоменд}.ют лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

12. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения
в порядке, установленном Положением о порядке работы комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области и её структурных подразделений, наделенных
правами юридического лица, руководителей подведомственных организаций,
и уреryлированию конфликта интересов.



Приложение JФ1
к Положению о порядке сообщения лицами,

замещающими должЕости муниципаJIьной службы
в администрации Волховского муниципального района,

и её струкryрных подразделениях, наделенными правами
юридического лица, о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести

к конфликту интересов

Главе администрации
Волховского муниципального района

Ленинградской области

от

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возItикновении личной заинтересованности при исполнеЕии

должностных обязанностей, которм приводит
или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, KoToparl приводит или может
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства,явJIяющиеся основанием возникIlовения личной

,Щолжностные обязанности, на исполнение которых влияет или может

Предлагаемые
конфликта иптересов:

меры по предотвращению или урегулированию

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и

уреryлированию конфликга интересов при рассмотрении настоящего

уведомления (нужное подчеркнуть).
()20г.

(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

повлиять личная заинтересованность :



Приложение Nэ2
к Положению о порядке сообщения лицами,

замещающими должности муниципальной службы
в администрации Волховского муниципального района,

и её струкryрньш подразделениях, наделенными правами
юридического лица, о возникновении личной

заиЕтересованности при исполнении должностЕьlх
обязанностей, KoToparl приводит или может привести

к конфликту интересов

Председателю комитета

(ф.и.о.)

от

(ф.и.о., лолжность и наименование организацлrи)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

долlкностньш обязанностей, которЕIя приводит
или может привести к конфликry интересов

Сообщаrо о возникновении у меня личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, котораJI приводит или может
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства,явJuIющиеся основанием возникновения личной

,Щолжностные обязанности, на исполнение которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые
конфликта интересов:

меры по предотвращению или урегулированию

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов при рассмотреЕии Еастоящего

уведомлениJI (нужное подчеркнуть).
(D20г.

(подпись лица, направляющего увеломление) ( расшифровка полписи)


