
зАконодАтЕльноЕ с оБрАниЕ
ульяновСкой оБлАСти

рАс поряжЕниЕ
прЕдсЕдАтЕля зАконодАтЕльного СоБрАния

06.06.2018

г. Ульяновск

650-р

Об утверждении Правил уведомления государственными
гражданскими служащими Законодательного СОбрания Ульяновской

области Председателя Законодательного СОбрания Ульяновской области
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов

В  соответствии  с  Указом  Президента  РОссийской  Федерации  от  22
декабря  2015  года  №  650  «O  порядке  сообщеНия  лицами,  заМещающиМи
отдельНые  государстВеННые  должНости  Российской  Фeдерации,  должНости

федеральной  государственной  службы,  и  иными  лицами  о  возникновении
личной  заинтересованности  при  исполнении  должностнш  обязанностей,
которая приВодит или Может привести к коНфликту иHTepеcов, и о ВНесеНии
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» :

1.   Утвердить  прилагаемые  Правила  уведомления  государственными
граждаНскиМи служащиМи ЗакоНодательНого СобраНия УльяНовской обласТи
ПредседаТеля     ЗакоНодаТельНого     СобраНия     УльяНовской     обласТи     о
возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении  должностньж
обязаHHoсTeй, которая приводиТ или МожеТ приВесТи к коНфликту иHтерeсоB.

2. Отделу аппарата ЗакоНодательНого СобраНия УльяНоВской области по
вопросам  кадрового  обеспечения  и  крофилактики  коррупционньж  и  иньж
праB0HарушeHий   обеспечиТь   озНакоМлеНие   государсТвеНных   rраждаHских
служащих   аппарата   Законодательного   Собрания   Ульяновской   области   с
НастоящиМ распоряжеНиеМ под роcпись.

Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания

оо5269

.Малышeв



уТВ ЕР жщIшI

распоряжением Председателя
Законодательного Собрания

Ульяновской области
от о6.06.2018 г. № 650-р

прАвилА
уведомления государственньіми гражданскими

служащими Законодательного Собрания Ульяновской области
Председателя Законодательного СОбрания Ульяновской области

о возНикноВении личНой заинТересоВанности при исполнеНии
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

1.      Настоящие      Правила     устаНаВлиВают      порядок     уведоМлеНия

государствеННыМи   граждаНскиМи   служащиМи   ЗакоНодательНого   СобраНия

Ульяновской области (далее также - гражданские служащие, Законодательное

Собрание    соответственно)    Председателя    Законодательного    Собрания    о

возникновении   личной   заинтересованности   при   исполнении   должностньж
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2.  ГраждаНские  сJIужащие  обязаНы  в  соответстВии  с  закоHодатеJIьcTBоM

Российской Федерации принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов.

3.    В    случае    возникновения    у    гражданского    служащего    личной

заинтересованности   при   исполнении   должностных   обязанностей,   которая
приводит или  может  привести  к конфликту интересов,  он  обязан уведомить
Председателя  Законодательного  Собрания,  как  только  ему  станет  об  этом

известно.

4.     Уведомление     о     возникновении     личной     заинтересованности
при  исполнении  должностнж  обязанностей,  которая  приводит  или  может
привести к коНфликту иНтересоВ (дaлее - уведоMлеHие), составлеННое по форMe,
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установленной  приложением  №   1  к  настоящим  Правилам,  представляется
должностному лицу, ответственноьц, за работу по профилактике коррупционных
и   иньж   правонарушений    отдела   аппарата   Законодательного    Собрания
Ульяновской  области  по  вопросам  кадрового  обеспечения  и  профилактики
коррупционных и инш правонарушений (далее -отдел).

В  случае,  если уведомление  не  может  быть  представлено  гражданским

служащим лично, Оно направляется по почте с уведомлением о вручении.
К    уведоМлеНию    МогуТ    прилагаться    дополНиТельНые    материaлы,

подтверждающие      факт      возникновения      личной      заинтересованности
при  исполнении  должностнш  обязанностей,  которая  приводит  или  может
привести   к   конфликту   интересов,   а   также   материалы,   подтверждающие

принятые меры по предотвращению или урегулированию конфликта ийтересов.
5.   Уведомление   в   день   его   поступления   подлежит   обязательной

регистрации    должностньім    лицом    отдела,     ответственным    за    работу
по   профилактике   коррупционных   и   иных   правонарушений,   в   журнале

регистращш  уведомлений  о  возникновении  личной  заинтересованности  при
исполнении должностньи обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, составленном по форме, установленной приложением
№ 2 к настоящим Правилам.

Отметка    о    приёме   уведомления    с   указанием    даты   регистрации
и регистрационного номера ставится на копии уведомления, которая выдаётся
гражданскому служащему на руки либо направляется по почте с уведомлением
о вручении.

6.  должностное лицо  отдела,  ответственное за работу по профилактике
коррупционных  и иных  правонарушений,  в течение  3  рабочи дней  со  дня

регистрации     направляет     уведомление     Председателю     Законодательного
собрания.

7.      По      результатам      рассмотрения      уведомления      Председатель

Законодательного Собрания  принимает одно из следующих решений:
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а) признать, что у гражданского служащего, направившего уведомление,
конфликт интересов при исполнении должностных обязанностей отсутствует;

б) признать, что у гражданского служащего, направившего уведомление,
имеется     личная     заинтересованность     при     исп'олнении     должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что гражданским служащим, направившим уведомление, не
соблюдались требования  об урегулировании конфликта интересов;

г) о направлении уведомления в комиссию по соблюдению требований
к     служебному     поведению     государственньи     граждански     служащих
Законодательного Собрания Ульяновской области и урегулированию конфликта
интересов (далее -комиссия).

8.   В   случае   принятия  решения,   предусмотренного   подпунктом   «б»
пункта  7  настоящих  Правил,  Председатель  Законодательного   Собрания  в
соответствии с законодательством Российской Федерации принимает меры или

обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов   либо   рекомендует   гражданскому   служащему,   представившему

уведомление, принять такие меры.
9.   В   случае   принятия  решения,   предусмотренного   подпунктом   «в»

пункта   7   настоящих   Правил,   Председатель   Законодательного   СОбрания
инициирует  проведение   в  установленном  порядке  проверки  для  решения
вопроса о применении в отношении гражданского служащего, представившего

уведомление,      мер      юридической      ответственности,      предусмотренньж
законодательством РОссийской Федерации.

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «г» пункта
7  настоящи Правил,  уведомление направляется должностному лику отдела,
ответственнощ,    за   работу    по    профилактике    коррупционных   и    иных
правонарушений,     для     предварительного     рассмокрения     и     подготовки
мотивированного   заключения   по   результатам   его   рассмотрения   (далее   -

заключение).
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В  ходе предварительного рассмотрения уведомления должностное лицо
отдела,  ответственное  за  работу  по  профилактике  коррупционньж  и  иньж
правонарушений,   имеет   право   проводить   собеседование   с   гражданским
служащим,   представившим   уведомление,   получать   от   него   письменные
пояснения,  а  Председатель  Законодательного  Собрания  или  его  заместитель,

специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке
запросы    в   государственные   органы,    оргаіші   месшого    самоукравления   и
заинтересованные организации.

Уведомление,  а также  заключение  и другие  материалы  в течение  семи

рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю
комиссии. В  случае  направления запросов  уведомление,  а также  заключение

и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней

со  дня  поступления  уведомления.   Указанный  срок  может  быть  продлен,
но не более чем на 30 дней.

11. Комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему решение
в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований
к     служебному     поведению     государственных     гражданских     служащи
Законодательного СОбрания Ульяновской области и урегулированию конфликта
интересов,   утверждённым   распоряжением   Председателя   Законодательного

СОбрания Ульяновской области от 26 мая 2017 года № 504-р.



пPилO)кЕIпш №! і
к ПравилаМ уВедоМлеНия

государственными гражданскими
служащими З аконодательного

Собрания Ульяновской области
Председателя З аконодательного
Собрания Ульяновской области

о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая

приводит или может привести
к конфликту интересов

Пр ед седаТелю
Законодательного Собрания

Ульяновской области

(Ф.И.О. гражданского служащего)

(адрес места жительства Фегискрации)

гражданского служащего,

номер контактного телефона)

ув ЕдомлЕниЕ
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     которьж     влияет
или может повлиять личная заинтересованность:
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Предлагаемые (принятые) меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов :

Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично   присутствовать   на  заседании
комиссии     по     соблюдению     требований     к     служебному     поведению
государственнж     гражданских     служащих     Законодательного     Собрания
Ульяновской     области    и    урегулировании    конфликта    интересов    при
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

20      г.
(подпись лица, направляющего      Фасшифровка подписи)

ув едомление)



IшилоэкЕIпш N9 2
к Правилам уведомления

государственными гражданскими
служащими Законодательного

Собрания Ульяновской области
Председателя З аконодательного
Собрания Ульяновской области

о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностньіх 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

N9

Фамилия, имя,

датарегистрацииуведомления

Ф амилия,

даТарассмотренияуведомления

Решение, принятоекомиссиейпособлюдениютребований

Отче ств о имяэ к служебному
(последнее -при отчеств о пов едению

наличии) (последнее - го судар ств енньж
и должность при гражданских служащих

п/п го судар ственного Hаличии) и З аконодательного
гражданского подпись Собрания Ульяновской
служащего , лица, о бласти

пр ед став ив шего принявшего и урегулированию
уВ едОмлеНие ув едомление конфликтаинтересов(суказаниемдатыиномерапротокола)

1.

2.

3.


