
                                                      Г Е Р Б 
                             МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                   «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
              ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                               ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                        АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
04.02.2016                                                                                                № 35 
пос.Романовка 

                                                                                                                                                     
Об утверждении Положения 
о порядке сообщения муниципальными  
служащими администрации Романовского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области о возникновении  
личной заинтересованности при исполнении  
должностных обязанностей, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов 
        
        В соответствии с Указом Президента РФ от 22 декабря 2015 г. № 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», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими 
администрации Романовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (приложение). 
2.Специалисту по кадрам администрации Янковой Н.Н.  ознакомить 
под роспись всех муниципальных служащих администрации с Порядком, 
утвержденным настоящим постановлением. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru. 
4. Постановление  вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации                                                                       С.В.Беляков 

 



 
 
 
 
 
 

                                                                                               Приложение 
                                                                            к постановлению от ________2016 
                                                                                                    № ___ 

  
 

 
Положение 

о порядке сообщения муниципальными служащими администрации 
Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения 
муниципальными служащими администрации Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Муниципальные служащими администрации Романовского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, 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. 
         Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 
каких-либо выгод (преимуществ) муниципальным служащим и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми муниципальный служащий и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление) и направляется главе администрации Романовского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по форме согласно приложению № 1. 
        2.1. 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, он обязан 
уведомить об этом с помощью любых доступных средств связи работодателя 
и (или) кадровую службу, а по прибытии к месту прохождения 
муниципальной службы - оформить уведомление. 

2.2. Уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале учета 
уведомлений (далее - журнал). 

Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению. Регистрация уведомлений в журнале осуществляется отделом 
кадровой службы администрации в день поступления уведомления. 

Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы.  
          3.Уведомления по решению главы администрации Романовского 
сельского поселения могут быть переданы для рассмотрения  должностному 
лицу  по кадровой работе, которое осуществляет предварительное 
рассмотрение уведомлений  (далее – должностное лицо).  

4. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностное 
лицо  имеет право получать в установленном порядке от лиц, направивших 
уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять 
в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации. 
           5. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, 
подготавливается мотивированное заключение на каждое из них. 
           Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации и урегулированию конфликта 
интересов (далее – комиссия) в течение семи рабочих дней со дня 
поступления уведомлений в сектор. 

В случае направления запросов, уведомления, заключения и другие 
материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления уведомлений должностному лицу. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней. 
           6. Комиссия по результатам рассмотрения уведомлений принимает 
одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались 
требования об урегулировании конфликта интересов. 

7. Комиссия в своей работе руководствуется Положением о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации и урегулированию конфликта интересов. 
          8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» 
пункта 6 настоящего Положения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации комиссия рекомендует муниципальному служащему 



и (или) главе администрации принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения. 

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» 
пункта 6 настоящего Положения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации комиссия рекомендует главе администрации 
применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

                                                                                     к Положению о порядке сообщения  
                                                     муниципальными служащими администрации                 

Романовского сельского поселения Всеволожского                                                                  
муниципального района Ленинградской области,  

                                                                    о возникновении личной заинтересованности  
                                                                    при исполнении должностных обязанностей,        
                                                                             которая приводит или может привести  
                                                                                                      к конфликту интересов      

 
                                                        

________________________________ 
        (отметка об ознакомлении) 
 

                                                                                        
Главе администрации Романовского 
сельского поселения Всеволожского   

                                                                                        муниципального района  
                                                                                        Ленинградской области 
                                                                                        ________________________________ 
                                                                                        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 
интересов (нужное подчеркнуть). 
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 
заинтересованности: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
    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 
администрации Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
"__" ___________ 20__ г.      ______________________         ______________________ 
                                                             (подпись лица,                              (расшифровка подписи) 
                                                            направляющего уведомление) 

 
 
 
 



 
 

Приложение N 2 
                                                                                     к Положению о порядке сообщения  

                                                     муниципальными служащими администрации                 
Романовского сельского поселения Всеволожского                                                                  

муниципального района Ленинградской области,  
                                                                    о возникновении личной заинтересованности  
                                                                    при исполнении должностных обязанностей,        
                                                                             которая приводит или может привести  
                                                                                                      к конфликту интересов      

 
 

 
ЖУРНАЛ  

учета уведомлений  
о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

 
№ 
п/
п  

Информация о 
поступившем 
уведомлении 

(далее - 
уведомление)   

Ф.И.О.  
Муницип
ального 
служаще

го, 
подавшег

о 
(направи
вшего) 

уведомле
ние   

наименова
ние 

должности 
муниципал

ьной 
службы  

Ф.И.О. 
лица, 

приняв
шего 

уведом
ление  

уведо
млени

е  
подан

о 
(напр
авлен

о) 
лично
/заказ
ным 

письм
ом  

краткое 
содержа

ние 
уведомл

ения  

отметка 
о 

направле
нии 

уведомл
ения на 
рассмот
рение  
(дата, 

Ф.И.О., 
подпись) 

отметка о 
принятом 
решении 

 дата 
посту
плени

я  

№ 
регис
траци

и  

       

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
          
          

 


