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РЕСПУБЛИКА ДАГВСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(рутульскиЙ рАЙон>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( 28 ) ок:ября 2022 г. }lb z з7

Об утверждении в новой редакции Положения о
Порядке сообщения муницип.шьными
служащими администрации МР <Рутульский район> о
возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту
интересов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22
декабря 2015 года J\b 650 <<О порядке сообщения лицами, замещаюrцими
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)), в
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns273-ФЗ (О
противодействии коррупции>>, Администрация МР <Рутульский район>

постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение (О Порядке сообщения
муниципiLпьными служащими администрации МР <<Рутульский район> о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов)) в новой редакции.
2. Постановление администрации МР <Рутульский район> от 26.02.2016 года
J\b 118 кОб утверждении Положения о Порядке сообщения муницип€tльными
служащими администрации МР кРутульский район> о возникноRении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов)), считать

утратившим силу.
3. Настоящее на официаль[Iом сайте
администрации МР в сети <<Интернет>>

-/а\

Глава МР <Рутульс брагимов И.Г.



Утверждено
постановлен ием администрации

МР <Рутульский район>
от к 28> 10.2022 г. Ns

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещающими должности

муниципаJIьной службы в администрации МР <Рутульский район>, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, KoTopa;l

приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещаюtцими
должности муниципальной службы в администрации МР кРутульский район>, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанносr,ей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие должности муниципальной службы в администрации МР
<Рутульский район>, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированик)
конфликта интересоts.
3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностньrх обязанностей, которая приволит
или может привести к конфликту интересов (лалее - уведомление), по форме согласнtl
приложениюlкнастоящемуПоложениrо.
4" Уведомления представляются муниципt}льным служащим администрации МР
кРутульский район>, руководителю кадровой службы либо должностному лиI{у)

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в

администрации района, которое осуществляет их регистрацию в день поступления в

журнi}ле регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая привOдит или мOжет привести к
конфликту интересов (даrrее - журнал уведомлений), по форме согласно приложению 2 к
настоящему IIоложению,
Журнал уведомлений должен быть прошит, пронумерован и скреlrлен печатью управления
делами администрации района.
5. Уведомления, поступившие в администрацию района, не позднее трех рабочих дней со
дня их регистрации передаются главе администрации района для рассмотрения воIIроса о
необходимости направления уведомления в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению муниципt}льных служащих администрации МР <Рутульский
район> и урегулированию конфликта интересов.
б. По поручению главы администрации района кадровая служба либо должностное лицо,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарупlений в
администрации района, проводит предварительное рассмотрение уведомления,подлежап{его направлению в комиссию.
в ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица администрации
района имеют право проводить собеседования с лицами, направившими уведомления,
получатЬ от них письменные пояснения по изложенным в уведомлениях обстоятельствам и
направлять за подписью главы администрации района запросы в территориtlльные органы
федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной
власти Республики.щагестан, иные государственные органы Республики !агестан, органы
МеСТНОГО самоуправления Республики .Щагестан и заинтересованные организации,



[Io результатам предварительного рассмотрения уведомлений кадровая служба либо
должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в администрации МР <Рутульский район), осуществляет подготовку
мотивированных заключений на кiDкдое из уведомлений"
7. Уведомления, заключения и другие материчL.Iы, полученные в ходе предварительного
рассмотрения уведомлений, представляются кадровой службой либо должностным лицом,
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
администрации МР кРутульский район>, председателю комиссии в течение 7 рабочих дней
со дня поступления уведомлений представителю нанимателя в соответствии с пунктом 4
НаСТОЯЩеГО Положения"
В случае направления запросов, укiванных в абзаце втором пункта б настоящего
Положения, уведомления, заключения и другие материаJIы, полученные в ходе
предварительного рассмотрения уведомлений, представляются в администрации МР
<Рутульский район>), председателю комиссии в течение 45 дней со дня постуtIления

уведомлений в государственный орган Республики.Щагестан в соответствии с пунктом 4
настоящего Положения. Указанный срок может быть продлен главой администрации
района, но не более чем на 30 дней.
Порядок рассмотрения уведомлений комиссией осуществляется в соответствии с
Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих МР кРутульский район> и урегулированию конфликта
интересов, утвержденным Постановление администрации района от 5 мая 2022 rода ХЬ 1 23

<Об утверждении новой редакции Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служапIих и урегулированию конфликта
интересов администрации МР <Рутульский район>.
8. Главой администрации района по результатам рассмотрения уведомлений принимается
одно из следующих решений:
8.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим

уведомление, конфликт интересов отсутствует.
8.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим

уведOмление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов.
8.3. Признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдаJIись требования об

урегулировании конфликта интересов.
9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 8.2 настоящего fIоложения,
глава администрации района принимает меры по урегулированию конфликта интересов
или недопущению его возникновения и (или) рекомендует муниципа,lьному служащему
принять такие меры.
В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 8.3 настоящего Положения,
представитель нанимателя применяет к муниципirльному служащему конкретную меру
ответственности.



Приложение 1

к Положению о порядке сообщения лицами,
замещающими должIIости муниципальной

службы администрации администрации МР <Рутульский район>, о
возникновении личной заинтересованности

при исполнении должностных обязанностей,
котораJI приводит или может привести

к конфликту интересов

Главе МР <Рутульский райоil))

(должность, Ф,И.О.)

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 (нужнOе подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

Щолжностные обязанности, на исполнение которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или уреryлированию конфликта
иI{тересов:

намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании коми Qсии
по соблюдению требований к служебному поведению муницип€UIьных
служащих администрации мр <рутульский район> и урегулированию
конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

ll ,l 20 г
(подпись лица (фамилия , И.О.), направляющего уведомление)



Приложение 2
к Положению о порядке сообщения лицами,

замещающими должности муниlдиllzutьной
службы администрации МР <Рутульский район>, о

возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

котор€ш приводит или может привес,ги
к конфликту интересов

журнАл
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

омJIение

в

Ns

пп
Фамилия, имя,
отчество,
должность
пица,
направившеI,о

уведомление

Содержание

уведомления

Фамилия,
имя, отчество,
цолжность
пица,
получившего

уведомление

.Щата

регистрации
уведомления

1 z aJ 4 (
J

адрес

lподпись
]НаПРаВИВШеГО

I

6

i

1



пЕрЕчЕнь
Муниципальных нормативных правовых актов, принятых админи9Jрацией МР <Рутульский район>

в целях реализации законодательства о противодеиствии коррупции

ль
п/п Наименование муниципального

нормативного правового акта
Сведения о
пDинятии
(лаlнет)

Щата и номер
постановления

(решения
депутатов)

Сведения об
официальном

опуоликовании
мyниципального" нпА

1 Перечень должностей муницип€}JIьной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципапьные
служащие обязаны представлять представителю нанимателя
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
Доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(п.I.2 ч. l сm.8 ФЗ М 273-Ф3, ч. 1 сm. 15 Ф3 М 25-ФЗ)

да постановление
от 17.03.202l г.

J\ъ 54

опубликовано

2 Порядки размещения на официальном сайте органа местного
самоуправлениJI в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> и (или) предоставления для опубликования
средствам массовой информации сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные муниципzLпьными служащими, лицами,
замещающими муниципапьные должности, руководителями
муниципаJIьных r{реждений (ч.9 сm. 15 Ф3 ЛЬ 25-Ф3, ч. б сm.8,
ч. 4.3 сm. 2.1 Ф3 М 273-Ф3, ч. 4 сm. 8 Ф3 М 230-Ф3)

да постановление
от 1З .04.2022 г.

J\ъ 100

опубликовано

1J Положение о проверке достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение допжностей

да постановление
от 13 .04.2022 г,

J\ъ l0l

опубликовано



2

Муниципапьными служащими, сведений (в части, касающейся
профилактики коррупционных правонарушениЙ),
представляемых гражданами, претендующими на замещение
Указанных должностей, в соответствии с нормативными
Правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке
соблюдения муниципальными служащими ограничениЙ и
Запретов, требований о предотвращении или урегулировании
КОнфликта интересов, исполнения ими обязанностеЙ и
соблюдения требований к служебному поведению,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. Jф
27З-ФЗ (О противодействии коррупции>, другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами (ч.7 сm.8 Ф3 М 273-ФЗ, ч.6 сm. 15 ФЗ ЛЬ 25-ФЗ, п.6
Указа Презudенmа Россuйской Феdерацаа оm 21.09.2009 ЛЬ
1065.

4 Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному
должностному лицу местного самоуправления мер
ответственности, установленной ч. 7.З-| ст. 40 Федерального
закона от 06.10.200З J\Ъ l31-ФЗ (Об общих принципах
Организации местного самоуправления в Российской Федерации>>
(Феdеральньtй зокон оm 26.07.2019 JYs 228-ФЗ кО внесенuu
uз.uененuй в сmаmью 40 Феdеральноzо зоконо кОб облцuх
Прuнцапах орZанuзацuu "цесmноZо соJ}|оуправленuя в
Россайской Феdерацuш) u сmаmью 13.1 Феdеральноzо законо
ко йсmваu

нет

5 Порядок применения взысканий за несоблюдение
муниципапьным служащим ограничений и запретов, требований

да

о сови или об и

постановление
от |2.04.2022 г.

Ns 99

опубликовано
коррvпцuа>)



з

и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции (ч. 3 сm. 27.1 Ф3 М 25-ФЗ)

6. Порядок сообщения лицами, замещающими муниципапьные
должности, муниципtLпьными служащими о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
порядок сдачи и оценки подарка, ре€Lпизации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его ре€rлизации (п. 5 ч. 1 сm-
14 Ф3 М 25-Ф3, посmановленuе Правumельсmва Россайской

цuu оm 09.01.2014 JYч 10)

да постановление
от 22.07.20|4 г.

Jю 86

опубликовано

7 Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муницип€uIьных служащих и
урегулированию конфликта интересов (ч. 4 сm. 14.1 ФЗ М 25-Ф3,
поdп. ка), п. 8 Указа Презudенmа Россuйской ФеOероцuu оm
01.07.2010 м 821)

да постановление
от 05.05.2022 г.

J\Ъ 123

опубликовано

8 Порядок уведомления муниципальным служащим представителя
нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения (ч. 2 сm. I I Ф3 М 273-ФЗ)

да постановление
от 19.09.2022 г.

J\ъ 19711

опубликовано

9
| 
Порялок сообщения лицами, замещающими муниципаJIьные
должности (в том числе главой муницип€Llrьного образования и
депутатами) о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов (ч. 4.1 сm. 12.1 ФЗ М 273-
Ф3)

да постановление
от 28.10.2022 г.

Ns В7

не опубликовано

l0. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих муницип€Lпьные должности, в связи с утратой
доверия (ч. l сm. 13.1 Ф,7 М 273-Ф3)

да постановление
от 22.07.2015 г.

J\b 99

опубликовано



4

11. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муницип€uIьного
служащего к совершению коррупционных правонарушений (ч. 5
сm.9Ф3м2 7l:рЗ)

да постановление
от 08.10.2015 г.

Jф 125

опубликовано

12. Порядок уведомления муниципаJIьным служащим представителя
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой
работы) (ч. 2 сm. 11 Ф3 М 25-ФЗ)

да постановление
от 17.0|.2022 г.

J\ъ 281

опубликовано

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
норма,гивных правовых актов и их проектов (п. 3 ч. 1 сm. 3
Феdераllьноzо зоконо оm I7.07.2009 ЛЬ I72-Ф3 кОб
анmuкоррупцuонной эксперmuзе нормаmuвньtх правовьtх
акmов u проекmов цормаmuвньlх правовь|х акmов>)

да Решение
Собрания

депутатов от
15.08.201З г.

J\ъ 41

опубликовано

|4. Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муницип€Lпьных учреждений, и
лицами, замещающими данные должности (ч. 7.I сm. 8 Ф3 М 273-
Ф3).

да постановление
от 24.05.2013 г.

Ns l00 (а)

опубликовано

Глава МР <Рутульский район И.Г. Ибрагимов

13.


