
 
 

 
 
 
 

 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
                   КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

      
      № 28 
 

      № 28 
 

      № 28 

«   16 »  февраля  2016 г. 
 
 

 

Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя  
муниципальными служащими местной администрации Эльбрусского 

муниципального района о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 

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

противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 2013г. №568 «О распространении на отдельные категории 
граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими Федеральными законами в 
целях противодействия коррупции» местная администрация Эльбрусского 
муниципального района постановляет: 

1. Утвердить порядок уведомления представителя нанимателя 
муниципальными служащими местной администрации Эльбрусского 
муниципального района о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (приложение). 

2. Управляющему делами местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (Джаппуева С.Б.) обеспечить ознакомление 
муниципальных служащих местной администрации Эльбрусского 
муниципального района с указанным порядком под роспись. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района 
Афашокову Р.Д. 

 
 
 
 

Глава местной администрации                                                                    К. Уянаев 
 
 



 
Приложение  

Утверждено постановлением  
местной администрации  

Эльбрусского муниципального района  
от « 16 »  февраля  2016г. 

 
 

Порядок уведомления представителя нанимателя  
муниципальными служащими местной администрации Эльбрусского 

муниципального района о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления муниципальными 

служащими местной администрации Эльбрусского муниципального района, 
включенные в соответствующий перечень должностей, утвержденный 
распоряжением № 68 от 15.09.10г. «Об ограничениях, налагаемых на 
муниципальных служащих аппарата местной администрации Эльбрусского 
муниципального района при заключении ими трудового договора», о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

2. Муниципальный служащий местной администрации Эльбрусского 
муниципального района при возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан не 
позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему об стало известно, 
представить работодателю в письменном виде уведомление о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее - Уведомление), в двух экземплярах (приложение 
к настоящему Порядку). 
Уведомление муниципальными служащими местной администрации 
Эльбрусского муниципального района подписывается лично. 
К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении 
муниципальными служащими местной администрации Эльбрусского 
муниципального района материалы, подтверждающие суть изложенного в 
уведомлении. 

3. При нахождении муниципального служащего в служебной командировке либо 
не при исполнении должностных обязанностей, либо вне пределов места 
работы, а также в иных случаях, когда он не может проинформировать в 
письменном виде о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан 
проинформировать работодателя с помощью  любых доступных средств связи. 
По возвращении из командировки, возобновлении исполнения должностных 
обязанностей, прибытии к месту работы, а также при появившейся 
возможности уведомить в письменном виде муниципальный служащий обязан 
направить уведомление в соответствии с п.2 настоящего Порядка. 

4. Сведения, составляющие государственную тайну, в уведомление не 
включаются. В необходимых случаях такие сведения представляют в 
установленном порядке с соблюдением требований по обеспечению режима 
секретности и сохранения государственной тайны. 



5. Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района 
направляет уведомление в структурное подразделение местной 
администрации Эльбрусского муниципального района, ответственное за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений местной 
администрации Эльбрусского муниципального района или должностному 
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в местной администрации Эльбрусского муниципального 
района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Приложение  

Утверждено постановлением  



местной администрации  
Эльбрусского муниципального района  

от « 16 »  февраля 2016г. 

 
 

Главе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

____________________________ 
от ___________________________ 

___________________________ 
                                                                                                                             (Ф.И.О., должность, телефон) 

 

Уведомление  
о возникновении личной заинтересованности, которая  
приводит или может привести к конфликту интересов 

 
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и абзацем пятым подпункта «в» пункта 1 
постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013г. №568 «О 
распределении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции 
я, __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

настоящим уведомляю о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а именно: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального 

служащего местной администрации Эльбрусского муниципального района может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных обязанностей и при которой может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью муниципального служащего местной администрации Эльбрусского муниципального 

района и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(указываются иные меры, направленные на недопущение возможности возникновения конфликта 
интересов, предпринятые муниципальным служащим местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (если такие меры предпринимались)). 
 
 
 

_____________________                                                              ____________________ 
           (дата)                                                                                                        (личная подпись)                                                       


