
 
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от  «12» февраля 2016 г. № 12 
 

Об утверждении Положения о порядке сообщения государственными гражданскими 

служащими Счетной палаты Ненецкого автономного округа о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 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»: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения государственными 

гражданскими служащими Счетной палаты Ненецкого автономного округа о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 

Председатель                                             Е.Г. Сопочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению  

Счетной палаты  

Ненецкого автономного округа 

от «12» февраля 2016 г. № 12 

 

Положение  

о порядке сообщения государственными гражданскими служащими  

Счетной палаты Ненецкого автономного округа о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

 приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения государственными 

гражданскими служащими Счетной палаты Ненецкого автономного округа (далее - 

служащие) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Служащий обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, при наличии одного из следующих оснований: 

1) возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) служащим; 

2) возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) лицами, состоящими со служащим в близком 

родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей); 

3) возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) гражданами или организациями, с которыми 

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), по форме 

согласно Приложению № 1 к Положению. 

3. При наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Положения, служащий 

направляет лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Счетной палате Ненецкого автономного округа уведомление, по форме 

согласно Приложению № 1 к Положению.   

4. В случае невозможности предоставить Уведомление лично, возможно 

предоставление Уведомления посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении и описью вложения. 

Копия Уведомления с отметкой о регистрации выдается служащему на руки под 

роспись в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов (далее - Журнал регистрации Уведомлений), 

согласно Приложению № 2 к Положению.   

Уведомления, поступившие по почте, после прохождения процедуры регистрации, 

поступают лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений для регистрации в Журнале регистрации Уведомлений в день 

поступления Уведомления. 

5. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений лицо, ответственное за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, имеет право получать в 

установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в 
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них обстоятельствам, а председатель Счетной палаты может направлять в установленном 

порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации.  

6. По результатам предварительного рассмотрения уведомления, поступившего в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, лицо, ответственное за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, подготавливает мотивированное 

заключение. 

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного 

рассмотрения уведомлений, представляются председателю Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Счетной 

палаты Ненецкого автономного округа и урегулированию конфликта интересов  (далее – 

председатель Комиссии, Комиссия) в течение семи рабочих дней со дня поступления 

уведомлений.   

В случае направления запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 

уведомления, заключения и другие материалы представляются председателю Комиссии в 

течение 45 дней со дня поступления уведомлений. 

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

7. 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. 

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

настоящего Положения, Комиссия рекомендует председателю Счетной палаты принять 

меры или обеспечить принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 7 

настоящего Положения, Комиссия рекомендует председателю Счетной палаты применить 

к служащему конкретную меру ответственности.  

10. Комиссия по результатам рассмотрения уведомлений принимает решения в 

порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Счетной палаты 

Ненецкого автономного округа и урегулированию конфликта интересов, утверждённым 

распоряжением Счетной палаты Ненецкого автономного округа от «31» марта 2015 года 

№ 23 (в  редакции распоряжений от 20.11.2015 №73-сп, от 10.02.2016 № 10).  
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Приложение № 1  

к Положению о порядке сообщения государственными 

 гражданскими служащими Счетной палаты  

Ненецкого автономного округа о возникновении  

личной заинтересованности при исполнении 

 должностных обязанностей, которая приводит 

 или может привести к конфликту интересов  

 

                                            Председателю Счетной палаты  

          Ненецкого автономного округа 

                                            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 государственных гражданских 

служащих Счетной палаты Ненецкого автономного округа и урегулированию конфликта 

интересов (нужное подчеркнуть). 

 

 

"__" ___________ 20__ г.   ___________________________  _____________________ 
                                                             (подпись лица,  направляющего уведомление)           (расшифровка подписи) 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о порядке сообщения государственными 

 гражданскими служащими Счетной палаты  

Ненецкого автономного округа о возникновении  

личной заинтересованности при исполнении 

 должностных обязанностей, которая приводит 

 или может привести к конфликту интересов  
 

 
 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

 
 

№ 

п/п  

Регистра

ционный 

номер 

уведомле

ния  

Дата 

регистр

ации 

уведомл

ения  

Уведомление 

представлено  

Уведомление 

зарегистрировано  

Отметка о 

получении копии 

уведомления 

(копию получил, 

подпись) либо о 

направлении копии 

уведомления по 

почте  

ф.и.о.  должность  ф.и.о.  должн

ость  

подпись  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

         

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


