
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
28 июня 2016 г.                                                                                                                   № 230 

с. Бурла 

 

Об утверждении Положения о порядке  

сообщения лицами, замещающими  

должности муниципальной службы в  

Администрации Бурлинского района  

Алтайского края, и иными лицами  

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 
 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

22.12.2015 № 650 «О Порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государст-

венные 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 интере-

сов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должно-

сти муниципальной службы в Администрации Бурлинского района Алтайского края, и 

иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (при-

лагается).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Бурлинского района Алтайского края.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольно-правового отдел Администрации района (Кривоносов А.А.). 

 

 

Заместитель главы Администрации района,  

председатель комитета по образованию           Н.Д. Захарюта  

 

Согласовано: 

Управляющий делами 

Администрации района 

___________________Е.И.Крысько 

 

Начальник контрольно-правового отдела 

Администрации района 

___________________ А.А. Кривоносов  



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Бурлинского района  

от 28.06.2016 г. № 230 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы  

в Администрации  Бурлинского района Алтайского края, и иными лицами  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающи-

ми должности муниципальной службы в Администрации  Бурлинского района Алтай-

ского края, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-

тересов. 

2. Лица, замещающие должности муниципальной службы в Администрации  Бур-

линского района Алтайского края, и иные лица обязаны в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предот-

вращению или урегулированию конфликта интересов. 

 Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникнове-

нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Муниципальные служащие, замещающие высшие, главные, ведущие, старшие и 

младшие должности муниципальной службы, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются главой Администрации  Бурлинского района Алтайского края, 

руководителями структурных подразделений Администрации  Бурлинского района Ал-

тайского края, направляют соответствующему руководителю уведомление, составлен-

ное по форме согласно приложению 1.  

4. Уведомления, направленные главе Администрации  Бурлинского района Алтай-

ского края (лицу, исполняющему полномочия главы Администрации  Бурлинского рай-

она Алтайского края по оперативному управлению Администрацией района), руководи-

телям структурных подразделений Администрации  Бурлинского района Алтайского 

края передаются в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих Администрации Бурлинского района Алтайского края и урегу-

лированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).  

5. Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение уведомлений.  

 В ходе предварительного рассмотрения уведомлений члены Комиссии имеют 

право получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения 

по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные органи-

зации.  

6. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, поступивших в со-

ответствии с пунктом 5 настоящего Положения в Комиссию, готовится мотивированное 

заключение на каждое из них.  

 Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предваритель-

ного рассмотрения уведомлений, представляются председателю Комиссии в течение се-

ми рабочих дней со дня поступления уведомлений в Комиссию.  

 В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 5 настоящего 

Положения, уведомления, заключения и другие материалы представляются председате-



лю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в Комиссию. Указан-

ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.  

7. Комиссия по результатам рассмотрения уведомлений принимает одно из сле-

дующих решений: 

 а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, конфликт интересов отсутствует;  

 б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направив-

шим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к кон-

фликту интересов;  

 в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования 

об урегулировании конфликта интересов.  

8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 7 настоя-

щего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации Комиссия 

принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление принять 

такие меры. 



Приложение 1 

к Положению о порядке сообщения 

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в Админи-

страции  Бурлинского района Ал-

тайского края, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должно-

стных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфлик-

ту интересов 

 
(отметка об ознакомлении) 

    
Руководителю: 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
(наименование должности) 

_______________________________ 

(инициалы, фамилия) 
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 интере-

сов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованно-

сти: 

 

 

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 по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Админи-

страции  Бурлинского района Алтайского края  и урегулированию конфликтов интере-

сов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 
 

"__" _________ 20__ г.       _________________     ______________________________ 
                                    (подпись лица,     (расшифровка подписи) 

         направляющего уведомление),             

                           


