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Об утверждении Порядка
сообщения государственными гражданскими служащиIпи Министерства

строительства и дорожного хозяйства Кабарлино-.Балкарской
Республики о возникновении личной заинтересовilнности при

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

В соответствии со статьей 1 1 ФедераJIъного закона от 25 декабря 2008 г.
J\b 27З-ФЗ (О цротиводействии коррупции) и во лIсполнение Указа
Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. ,Ns б50 кО порядке
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности
Российской Федерации, должности федеральной государс:гвенной службы, и
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязаннос,гей, котораJI 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 п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения государственныМи

гражданскими служащими Министерства строительства и дороЖноГО
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики о возни.кновении личноЙ
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Признать утратившими силу приказы Министерст]ва строительства и
жилищно-коммунuLльного хозяйства Кабарлино-Балкарскоil Республики :

от 17 мая 201б г. J\Г,r 55 коб утверждении порядка сообщениrI лицами,
замещаЮщимИ должностИ государственной гражданской службы
Министерства строительства и жилищно-коммунzLJIьного ХОЗЯЙСТВа

Кабардино-Балкарской Республики, о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обя:lанностей, которая



2

приводит или может привести к конфликту интересов);
от 20 июля 2016 г. Jф 101 (Об утверждении Порядка сообщения

государственными гражданскими служащими Министерст.ва строительства и
ЖИЛИщнО-коммун€шьного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики о
ВОЗНИКНОВеНИИ личноЙ заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов>>.

3. Контроль за исполнением настоящего прика:}а возложить на
3аместителя министра строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики - главного архитектора Кабардино-Балкарской
Республики А.Н. Унажокова.

Министр В. Кунижев



УТВЕРЖДЕН
прикlазом

Министерства с троительства и

дорожного хозяйства
Кабарлино-Балкар ской Республики

о_ф, чуlЦ 2Оl9юдаJф аэ

порщок
сообщения государственными гражданскими служащип,rи Министерства

строительства и дорожного хозяйства Кабарлино-]ljалкарской
Республики о возникновении личной заинтересоваlнности при

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

1, Порядок сообщения государственными гражданQкими служащими
Министерства строительства и дорожного хозяйства Каба,рдино-Балкарской
Республики о возникновении личной заинтересованностлl при исполнении
должностных обязанностей, KoToparl приводит или мOжет привести к
конфликту интересов (далее соответственно - Поря.tlок, гражданский
служащий, министерство) распространяется на всех гражданских служащих
министерства.

2. Гражданский служащий обязан принимать меры по недопущению
любой возможности возникновения конфликта интересов.

З. О возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, котор€ш приводит или мOжет привести к
конфликту интересов, гражданский служащий обязан ссlобщать министру

строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
(далее - министр), как только ему станет об этом известно.

4. Сообщение о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приво.щит или может
привести к конфликту интересов, оформляется граждан()ким служащим в
письменной форме в виде уведомпения о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление),
составленного по рекомендуемому образцу согласно приложению Jф 1 к
настоящему Порядку.

5. Уведомление представляется лично гражданским спужащим. К
уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряжеЕtии гражданского
служащего матери€UIы, подтверждающие изложенное.

6. Гражданский служащий направляет составленнос) на имя миниэтра

уведомление, которое рассматривается министром лично.
7. Направленное уведомление по поручению миш,Iстра может быть

рассмотрено председателем комиссии по соблюдению требований к
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служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства строителъства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
республики и урегулированию конфликта интересов (далее соответственно -
председатель комиссии, комиссия).

8. Уведомление, направлснное министру либо поступившсс в
СОоТВетствии с пунктом 7 настоящего Порядка председателю комиссии, по
решению указанных лиц может быть передано в комиссию.

9. Уведомление, по которому принято решение в соответствии с пунктом
8 наСтоящего Порядка, может быть направлено по поруче]{ию министра или
преДседателя комисQии в сектор по вопросам противодействия коррупции
министерства (далее - сектор). Уведомление регистриру,ется заведующим
СеКТОроМ в течение одного рабочего дня в журнале регистрации уведомлений
государственных |ражданских служащих министерства о возникновении
ЛИЧноЙ заинтересованности при исполнении должностн:ых обязанностей,
КОтОрая приводит или может привести к конфликту ин.тересов, согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку.

На копии уведомления после регистрации
<Уведомление зарегистрировано) с указанием даты и
номера уведомления, фамилии, инициtulов, должности
принявшего уведомление.

После этого гражданскому служащему
зарегистрированного уведомления на руки под роспись
посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.

1 0. Сектор осуществляет предварительное рассмотреIIие уведомления.
1 1. В ходе предварительного рассмотрения уведомлtения заведующий

сектором вправе получать в установленном порядке от гражданских
служащих, направивших уведомления, пояснения по изiложенным в них
обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы
местного самоуправления и заинтересованные организации.

|2. По результатам предварительного рассмотреI{ия уведомления,
поступившего в соответствии с пунктом 9 настоящего Поlэядка заведующий
сектором подготавливает мотивированное заключение (да_гrее - заключение).

Заключение и другие матери€uIы, полученные в ходе предварительного
рассмотрения уведомJIения, представляются в течение семи рабочих дней со
днrI поступления уведомления лицу, принявшему решение о направлении
уведомления в сектор.

В случае направления запросов, ук€}занных в пункте 11 настоящего
Порядка, уведомление, заключение и другие материапы представляются лицу,
принявшему решение о направлении уведомления в сектор, в течение 45 дней
со дня поступления уведомления в сектор. Указанный срок может быть
продлен лицом, принявшим решение о направлении уведомления в сектор, но
не более чем на 30 дней.

13. Министром, председателем комиссии или указаI{ными лицами по

ставится отметка
регистрационного
и подписи лица,

выдается копия
.тlибо направляется
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рекомендации комиссии принимается одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей

гражданским служащим, направившим уведомление, конфликт интересов
отсутствует;

б) признать, чт0 гIри испOлнении дOлжностных обязанностей
гражданским служащим, направившим уведоIчlление, личная
заинтересованность приводит или может привести к конфлt,lкту интересов;

в) признать, что гражданским служащим, направившvtм уведомление, не
соблюдались требования об урегулировании конфликта ин:t,ересов.

14. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом кб>

пункта 13 настоящего Порядка, в соответствии с :}аконодательством
Российской Федерации, министр принимает меры или обеспечивает принятие
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо

рекомендует гражданскому служащему, направившему уведомление, принять
такие меры.

15. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами <<б>> и
((в) пункта 13 настоящего Порядка, председателем комисс)ии представляется

доклад министру.
1б. КомисQия рассматривает уведомленияи принимает по ним решения,

в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государствен]lых гражданских
служащих Министерства строительства и дорожного хоз]яйства Кабарлино-
Балкарской Республики и урегулированию конф.lrикта интересов,

утвержденным прикЕвом Министерства строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики от 21 января 2019 года J\Ъ 19.



Приложениrе Jtlb 1

к Порядку сообщения
государственными гражданскими

служащими Министерствut строительства
и дорожного r:озяйства

Кабардино-Балкарсtlой Республики
о возникновенI{и личной

ЗаИНТеРеСОВаННОСТИ ПРlчt ИСПОЛНеНИИ

должностных обязанноотей, котор€uI
приводит или мо)l(ет привести к

конфликту интересов, утвержденному
приказом Министерства строительства и

дорожного хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республики

Министру
строительства и дорож}Iого хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

от
(Ф.И.О., замещаемая должность,

контактный телефон)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

В соответствии со статьей 11 Федер€шъного закона от 25 декабРЯ 2008 Г.

Ng273-ФЗ (о противодействии коррупции) я)

(Ф.И.О. государственного гражданского служащего,

замещаемая должность)
сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или п{ожет привести к

конфпикту интересов (нужное подчеркнуть).
обстоятельства, являющиеся основанием возникн()вения личной



заинтересованности:

,Щолжностные обязанности, на испопнение которых влияет или может
ПОВЛИЯТЬ личнаlI заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или уреryлированию
конфликта интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствоватL на заседании
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства строительства и
Дорожного хозяЙства Кабардино-БалкарскоЙ Республики, 11 урегулированию
конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

Щата (подпись) Расшифровка подпиtси



Приложение JrГg 2 к Порядку сообщения
государственными .гражданскими

служащими Министерства строительства и

дорожного хозяйства Кабар,цино-Ба-пкарской
Республики о возникноЕlении личной

заинтересованности при: исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привест.и к конфликту

интересов, утвержденному прик€вом
Министерства сч)оительства и

дорожного хозяjlства
Кабардино-Балкарс.кой Республики

}ItурнАл
регистрации уведомлений государственных гражданских

служащих Министерства строительства и дорожнOго хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республики о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфлик,ту интересов

Начат ((_))
окончен к

20

На листах

г.
г.20

М п/п Регистрационн
ый номер

уведомления

,Щата

регистрации
уведомления

Ф.И.О., заIчIещаемаJ{

должность,
контактный телефон

государственного
гражданского
служащего,
подавшего

уведомJIение

СD.И.О. лица,
IIринявшего

уведомление

Сведения о
принятом
решении

1 2 J 4 5 6


