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3ar,rHTep ecoBaHHocTI,I IIpu [crIoJIHeHI'Iu I'IMH AOJTXHOCTHbX

o6gg anuo crefi s AAtrlprHncrp a\vr4 ceJlbcKof o [oceJIeHI{q

Pyccxar Bacnlrenra Mynl'{ul{[a]IbHoro paftona

Korurnucruir. Cavapcxoft o6nacru u eE crpyKTypHbrx

rroApa3AenelF^Lrflx,KoropajlnpI'IBOAI{TI'IJIHMOX(eTnpI'IBecr}I
r xoH$mrry LIHTePecoB)

B coornercrBpru c ryHKroM 4.1 crarsu 12.1 oeaepaJrbHoro 3aKoHa o'r 25.12.2008 ro.qa Ns273-

@3 (O rporr{BoAeirc-rsv:aKoppymlr4r4>, @e,4eparbHbrM 3aKoHoM or 05.10.2015 roaa Ns 285-03 (O

BHeceHuH u:neneuuf B orAeJrbHbre 3aKoHoAareJrbHbre arru Poccuficroft (De4epaquu B rlacrl{

ycraHoBneHrr.rr o6sgaHHocru Jrr4rl, 3aMeularoull4x rocyAapcrBeHHble AonxHocrl'I' LI HHbD( JIIIII

coo6uam o Bo3Hr.rKHoBeH[rr m.rqHoft 3ar.rHTepecoBaHHocrl4, Koroparl rIp]IBoMT vtlrut Moxer

npr.rBecTlI K xouQlumy LIHTepeCoB, lI [pI'IHI'IMaTb Mepbl IIO [peAoTBpaUeHIIIO rtJrvI

yperynrrpoBaHr4ro rcou(pnurra r.rHrepecoB>, @e4epanbHblM 3aKoHoM or 03.11.2015 roAa }lb 303-O3

<O sHeceHr.rg r{3MeHesufi. n orAeJrbgbre 3aKoHoAareJIbHbIe arrrr Poccnficxofi Oe4epaqur'r>, Vrasou

flpesugerrra pocclrftcr<oft (De4eparlu?r or 22.12.2015 ro.qa Ns 650 (O roptAKe coo6[Iesras JI]IIIaMI'I'

3aMerrlaroulr4Mr.r orAeJrbHbre rocyAapcrBenHble AoJIXHocru Poccuficroft (De4epaquu' AOJIXHooTI'I

(pe4epanlnoft rocyAapcTBenuOfi Clyx6rr, u uHbIMI{ JIIIqaMI'I O Bo3HIIKHOBeHI'II rul'mOfi

3ar4HrepecoBaqHocrr.r np14 ucrronnenvrr4 AonxHocrHrx o6.sgaHuocteft, Koropiul IpLIBOAIIT I{II'I

MOlKer rrpr{Becrr.l K rou$nurry r'rHTepecoB, }I O BHSCSHITH nauenenufi B HeKoropble aKTbI

flpesu4errya Poccuficrcofi @egepaquu>, a,4MI4HIIcTpaqu{ ceJlbcKoro roceJIeHIIt Pyccra'a

Bacu6erxa MyHrrur4naJrbHoro pafioua Kourxuncxuft Ca:r,lapcxofi o6lacna IIOCTAHOBJLflET:

1. YrnepAuTb lloloxeuue o IIopsAKe COO6qenra.s MyHI,IqI4rIaJIbHbIMI',I CnyxaIqI4MlI

calrapcxoft o6lacru o Bo3HHKHOBeHr.u.r fir4qnofi gaznrepecoBaHHocTl'I npu rIcrIoJIHeHI4Vt VIMvr

A9n*rro.'.rrur* o6ssaguocrefi e AA\auHracTpaqnu ceJlbcKoro rroceJleHllt Pyccrar Baculrenxa

MyHrrurrnanbHoro pafiona Koumuucnufi Cauapcxofi o6lac11r u ee crpyKTypHbIX noApa3AeJleHl4'f,x,

Koropa{ [pr{BoArrr r.rJrrr Mo)Ker npr,rBecrr{ r *ot 6nt*ty I{HTepecoB, corJlacHo rlp}Inoxenuro J\! 1'
- 

2. Ony6nuxoBarb Hacrosulee ilocraHoBJreHlle B ra3ere <O(braqualHrrrfi BecrHIrK) lI

pa3Mecrr4Tr Ha o6uqr{anbHoM caftre aAMrrHr{crpallulr MyHtlq}Iflanbuoro pafiona Kollrxuncxufi

Carrlapcrofr o6:racru B cerlr I'Iurepuer'

3. Hacrosrqee [ocraHoBJrreHlre Bcryrraer B cplny co A:glfl ero otlHqualHroro

ouy6lrtttoealulas..

rroceJreulls Pyccrax B acflana ceJrbcKofo

MyHIIUr.illanbHoro pafioua Kourxuncxraft Eoratoe B.



Приложение № 1  

к постановлению администрации  

муниципального района  

Кошкинский Самарской области  

от 29 марта  2016 года № 13 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке сообщения муниципальными служащими Самарской области  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении ими должностных 

обязанностей в Администрации сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области и её структурных 

подразделениях, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными 

служащими Самарской области о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении ими должностных обязанностей в администрации сельского поселения Русская 

Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области и еѐ структурных 

подразделениях (далее – администрация), которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2. Муниципальные служащие Самарской области (далее – муниципальные 

служащие) обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении ими должностных обязанностей в администрации, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении у 

муниципальных служащих личной заинтересованности при исполнении ими должностных 

обязанностей, которые приводят или могут привести к конфликту интересов (далее – 

уведомление). 

3. Муниципальные служащие направляют Главе сельского поселения Русская 

Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области  уведомление, 

составленное по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

4. В ходе предварительного рассмотрения уведомления Глава сельского поселения 

имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 

уведомление, получать от него письменное пояснение, инициировать направление в 

установленном порядке запросов в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации. 

5. По результатам предварительного рассмотрения уведомления, поступившего в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, Главой сельского поселения  

подготавливается мотивированное заключение. 

Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного 

рассмотрения, в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления 

представляются председателю Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – 

комиссия) администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский. 

 В случае направления запросов, указанных в  пункте 4 настоящего Положения, 

уведомление, заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в 

течение 45 дней со дня поступления уведомления Главе сельского поселения. Указанный 

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

6. Главой сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  по результатам рассмотрения уведомления и протокола 

заседания Комиссии принимается одно из следующих решений: 



а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. 

7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 6 

настоящего Положения, Глава сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области  принимает меры или обеспечивает принятие мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует 

муниципальному служащему принять меры по урегулированию конфликта интересов или по 

недопущению его возникновения. 

8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 6 

настоящего Положения, Глава сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области применяет к муниципальному служащему 

конкретную меру ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

 к Положению о порядке сообщения  

муниципальными служащими Самарской области  

о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении ими должностных обязанностей  

в администрации сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области и еѐ структурных подразделениях,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

Главе сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской 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 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 

администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего 

уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

«___» ______________20___г.  _______________________    _________________________ 
                                                     (подпись лица, направляющего уведомление         (расшифровка подписи) 
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