
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

11.01.2022                                                                                       №  30 

пгт Лебяжье 

 

Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя 

муниципальными служащими  финансового управления администрации 

Лебяжского муниципального округа о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит  или может привести к конфликту интересов 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 22.12.2015 N 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", а 

также в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя 

муниципальными служащими финансового управления администрации 

Лебяжского муниципального округа  о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, согласно приложению. 

2. Приказ вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Заместитель главы администрации  

Лебяжского муниципального округа 

по экономике и финансам, начальник  

финансового управления                                                          Н.И. Скаредина 
 

С приказом ознакомлены: 
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_______________________Е.П.Бушмелева 

_______________________В.М.Пинаева 

_______________________А.В.Зенцова 

_______________________Е.В.Самигуллина 

_______________________О.М.Чулкова 

_______________________В.А.Веретенникова 

_______________________Е.В.Царегородцева 

_______________________Н.А.Чиликова 

_______________________О.О.Сухих 

_______________________Л.А.Шамова 

_______________________О.А.Каткова 

 

 

 

 

Приложение 

 

Утвержден 

приказом финансового 

 управления 

от 11.01.2022 г. N 30 

 

 

Порядок 

уведомления представителя нанимателя  муниципальными служащими  

финансового управления администрации Лебяжского муниципального округа 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит  или может привести к конфликту 

интересов 

 

1. Настоящим Порядком определяются правила сообщения муниципальными 

служащими финансового управления  администрации Лебяжского муниципального 

округа (далее - муниципальные служащие) о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции обязаны 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. 

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), 

составленного по форме согласно приложению, которое направляется руководителю 

финансового управления (далее - Руководитель). 

Руководитель  в случае возникновения личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, направляет уведомление главе муниципального образования Лебяжский 

муниципальный округ Кировской области. 

3. Уведомления  течение семи рабочих дней направляются Руководителем в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих  финансового управления администрации Лебяжского округа и 

урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия по служебному поведению). 



4. Комиссия по служебному поведению рассматривает уведомления и принимает по 

ним решения в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих  финансового 

управления администрации Лебяжского округа и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным приказом финансового управления. 

 

 

Приложение 

к Порядку 

уведомления представителя 

нанимателя муниципальными  

служащими  финансового управления 

администрации Лебяжского округа 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                        от ________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                                (Ф.И.О., 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  

финансового управления администрации Лебяжского  округа  и  урегулированию  

конфликта  интересов при рассмотрении настоящего  уведомления (нужное подчеркнуть). 

consultantplus://offline/ref=D5C899CC012A92401E28573CB8D67BBC97651517B09C1D6B69A5D92BD0EB32EADBC58F8B22917EBADA29030ABF6214FAF7E940A0DD0DEF416A5B8C3CU7G6H


 

"___" ___________ 20___ г.   ______________________________________________ 

                                  (подпись лица (расшифровка подписи), 

                                       направляющего уведомление) 

 

 
 


