
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

от 21.04.2016                   с. Батманы                              № 28 

 

О порядке уведомления главы Батмановского сельского поселения 

муниципальными служащими администрации Батмановского сельского 

поселения о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения 

 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, администрация Батмановского 

сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке уведомления главы 

Батмановского сельского поселения муниципальными служащими 

администрации  Батмановского сельского поселения о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения. 

2. Заместителю главы администрации Блюдоновой Е.В. ознакомить 

муниципальных служащих  администрации Батмановского сельского 

поселения с настоящим постановлением. 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с пунктом 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

«Батмановское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Батмановского сельского поселения                        Н.Г. Кузьмина 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 21 .04.2016 г. № 28 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке уведомления главы Батмановского сельского поселения 

муниципальными служащими администрации Батмановского сельского 

поселения о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления 

муниципальными служащими администрации Батмановского сельского 

поселения (далее - муниципальный служащий) представителя нанимателя 

(работодателя) в лице главы Батмановского сельского поселения о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

2. Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов, по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3. В случае возникновения у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, он обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда 

ему стало об этом известно, уведомить об этом главу Батмановского 

сельского поселения. 

4. Муниципальный служащий представляет уведомление о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее - 

уведомление) в письменном виде по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

5. Регистрация уведомлений осуществляется заместителем главы 

администрации Батмановского сельского поселения в журнале регистрации 

уведомлений, составленному по образцу согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

6. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается 

муниципальному служащему на руки под роспись в журнале регистрации 

уведомлений либо направляется по почте с уведомлением о получении. 

7. Уведомление в течение трех рабочих дней после его регистрации с 

мотивированным заключением отправляется на рассмотрение главе 

Батмановского сельского поселения.  

8. Глава  Батмановского сельского поселения в течение трех рабочих 

дней представляет уведомление и мотивированное заключение в комиссию 

администрации Батмановского сельского поселения по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 
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9. Комиссия администрации Батмановского сельского поселения по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов рассматривает 

уведомление в порядке, установленном Положением о комиссии 

администрации Батмановского сельского поселения по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

10. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением 

уведомления, приобщаются к личному делу муниципального служащего. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке уведомления  

главы Батмановского сельского поселения муниципальными служащими  

администрации Батмановского сельского поселения 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

 
                                

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

 

Главе Батмановского сельского поселения__________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Я, _______________________________________________________________________, 

                                  (Ф.И.О.) 

замещающий(ая) должность муниципальной службы 

_________________________________________________________________________,    

уведомляю о том, что: 

1) _______________________________________________________________________; 

       (описание личной заинтересованности, которая приводит или может 

                привести к возникновению конфликта интересов) 

2) ________________________________________________________________________ 

       (описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 

     негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность) 

3) ________________________________________________________________________ 

             (предложения по урегулированию конфликта интересов) 

 

"__" _____________ 20__ г.   ___________     _________________________ 
                                                                   (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

Регистрационный номер в 

журнале регистрации уведомлений             _______________________ 

 

Дата регистрации уведомления                "__" __________ 20__ г. 

 

___________________________________        ________________________________ 
  (фамилия, инициалы работника, зарегистрировавшего           подпись 

           уведомление) 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке уведомления главы  

Батмановского сельского поселения муниципальными служащими администрации 

Батмановского сельского поселения о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения 

 

№ 

п/

п 

Регистрацио

нный номер 

уведомления 

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. должнос

ть 

Ф.И.О. должнос

ть 

подпись  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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