
                                             

  
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН»                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15.05.2020 г. № 233 
           р.п. Бежаницы 

 

 

О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы  

в Администрации Бежаницкого района, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.03.2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом области 

от 30.07.2007 г. № 700-ОЗ «О муниципальной службы в Псковской области», 

руководствуясь статьей 17 Устава муниципального образования «Бежаницкий 

район» Псковской области, Администрация Бежаницкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в Администрации Бежаницкого 

района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

2. Отделу организационно-хозяйственной работы Администрации 

Бежаницкого района ознакомить муниципальных служащих Администрации 

района с данным Положением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь», сетевом 

издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий 

район» http://bezhanicy.reg60.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Бежаницкого района                                                                         С.К.Михеев                                    

Верно: Гаврилова 

 



 Утверждено постановлением 

Администрации Бежаницкого  

района от 15.05.2020 г. № 233 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы  

в Администрации Бежаницкого района, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 1. Настоящим Положением устанавливается порядок сообщения 

муниципальными служащими Администрации Бежаницкого района, в отношении 

которых Глава Бежаницкого района является представителем нанимателя (далее - 

муниципальные служащие), о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. 

 2. Муниципальные служащие сообщают о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, в письменной форме в виде 

уведомления, составленного по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению (далее - уведомление). 

Уведомление представляется муниципальными служащими в отдел 

организационно-хозяйственной работы Администрации района (далее - Отдел). 

 3. Отдел в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления 

осуществляет регистрацию уведомления в журнале регистрации уведомлений 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению  

 4. Уведомление рассматривается комиссией Администрации района 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Бежаницкий район» в соответствии с Положением 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Бежаницкий район», 

утвержденным постановлением Администрации района от 22.06.2009 г. № 473.



 

Приложение № 1 

к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими  должности муниципальной 
службы  в Администрации Бежаницкого 
района, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов 

Форма 

Главе Бежаницкого района  

 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 и урегулированию конфликта интересов 
в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Бежаницкий район» при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть). 

« __ » ___________ 20 __ г._______________________________   _______________________  
(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи) 



 

            Приложение № 2 
к Положению о порядке сообщения 
лицами, замещающими  должности 
муниципальной службы в 
Администрации Бежаницкого 
района, 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 Дата 

регистрации 

уведомления 

Количество 

листов 

Сведения о муниципальном 

служащем, представившем 

уведомление 

Фамилия, инициалы, 

должность, подпись лица, 

принявшего уведомление 

 

фамилия, 

имя, 

отчество 

подразделение, 

должность 

 

      

      

     


