
 
 

от 10 апреля 2017 года № 76-у 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

Об утверждении  Положения о порядке сообщения лицами, 
замещающими государственные должности Республики Алтай, 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                       
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  п ос т а н о в л я ю :  

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, 

замещающими государственные должности Республики Алтай, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.    
3. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня  его 

официального опубликования. 
 
 
 

А.В. Бердников 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указом Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства 
Республики Алтай 

от 10 апреля 2017 года № 76-у 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения лицами, замещающими государственные 
должности Республики Алтай, о возникновении личной 

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

 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, 
замещающими государственные должности Республики Алтай, 
представителем нанимателя которых является Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай (далее - лица, замещающие 
государственные должности), о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

2. При возникновении у лица, замещающего  государственную 
должность,  личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, он обязан незамедлительно, а в случае, 
если личная заинтересованность возникла в служебной командировке или 
вне пределов места работы, при первой возможности представить на имя 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
письменное уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - уведомление), оформленное по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

3. Уведомление в течение 7 рабочих дней со дня его поступления 
направляется Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 
Республики Алтай в отдел по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений при Главе Республики Алтай, Председателе Правительства 
Республики Алтай Управления административной работы и государственной 
службы Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай (далее - отдел по профилактике коррупционных 
правонарушений) для осуществления предварительного рассмотрения. 

4. Уведомление в день его поступления в отдел по профилактике 
коррупционных правонарушений  подлежит обязательной регистрации в 
Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - журнал), 
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составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению. 

5. Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 
оттиском печати Правительства Республики Алтай. Копия уведомления с 
отметкой о его регистрации выдается лицу, замещающему государственную 
должность, направившему уведомление. 

6. В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные 
лица отдела по профилактике коррупционных правонарушений имеют право 
получать в установленном порядке от лица, замещающего государственную 
должность, направившего уведомление, пояснения по изложенным в нем 
обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в 
Республике Алтай и организации. 

7. По результатам предварительного рассмотрения уведомления 
отделом по профилактике коррупционных правонарушений 
подготавливается мотивированное заключение. 

8. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, 
полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, 
представляются должностным лицом отдела по профилактике 
коррупционных правонарушений Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай в течение 7 рабочих дней со дня 
поступления уведомления в отдел по профилактике коррупционных 
правонарушений. 

В случае направления запросов, указанных в  пункте 6 настоящего 
Положения, уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, 
полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, 
представляются должностным лицом отдела по профилактике 
коррупционных правонарушений Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай в течение 45 календарных дней со дня 
поступления уведомления в отдел по профилактике коррупционных 
правонарушений. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 
30 календарных дней. 

9. Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 
Республики Алтай по результатам рассмотрения им уведомления, 
материалов, указанных в пункте 8 настоящего Положения,  принимается 
одно из следующих решений: 

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
замещающим государственную должность, направившим уведомление, 
конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
замещающим государственную должность,  направившим уведомление, 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов; 
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3) признать, что лицом, замещающим государственную должность, 
направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании 
конфликта интересов; 

4) передать уведомление на рассмотрение комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Республике Алтай, образованной 
Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай от 9 октября 2015 года № 276-у «О комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Республике Алтай» (далее - Указ Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай № 276-у). 

10. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 2, 3 
пункта 9 настоящего Положения, в соответствии с федеральным 
законодательством Глава Республики Алтай, Председатель Правительства 
Республики Алтай принимает меры или обеспечивает принятие мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, либо 
рекомендует лицу, замещающему государственную должность, 
направившему уведомление, принять такие меры, либо обеспечивает 
принятие мер юридической ответственности. 

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 4 
пункта 9  настоящего Положения, рассмотрение уведомления и принятие по 
нему решения осуществляется в порядке, установленном Положением о 
порядке рассмотрения комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Алтай вопросов, касающихся 
соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, 
замещающих государственные должности Республики Алтай, и 
урегулирования конфликта интересов, утвержденным Указом Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай № 276-у. 

 
 

__________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке сообщения 

лицами, замещающими государственные 
должности Республики Алтай, о 

возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 
конфликту интересов 

 
_________________________ 
(отметка об ознакомлении) 
                                                                      Главе Республики Алтай, 
                                                                      Председателю Правительства 
                                                                      Республики Алтай 
                                                                       _____________________________ 
                                                                       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 (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 
координации работы по противодействию коррупции в Республике Алтай при 
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
___________ 20__ г.   
____________________________  ________________________________________________ 

(подпись лица, (расшифровка подписи) направляющего уведомление) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке сообщения 

лицами, замещающими государственные 
 должности Республики Алтай,  

о возникновении личной заинтересованности  
при исполнении должностных 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 

 
              Начат «___» ___________ 20__ г. 
              Окончен «___» ___________ 20__ г. 

На «____»  листах 
 
№ 
п/п 

Регистра-
ционный номер 

уведомления 

Дата и 
время реги-

страции 
уведом-
ления 

Ф.И.О., должность 
лица, напра-

вившего 
уведомление 

Краткое 
содержание 

уведомления 

Коли-
чество 
листов 

Ф.И.О. 
регистри-
рующего 

уведомление 

Подпись 
регистри-
рующего 

уведомление 

Подпись лица, 
направившего 
уведомление 

Особые 
отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          
__________ 


