
 

Контрольно -счетная палата  

Нижегородской области  

 

ПРИКАЗ 

 
 

1 апреля  2016 года                               № 22 

 
Об утверждении  Положения о порядке 

сообщения лицами, замещающими 

государственные должности 

контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

 

 

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 

года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 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, и о внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской 

области от 2 ноября 2015 года № 115 «Об утверждении Положения о порядке 

рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию коррупции в 

Нижегородской области вопросов, касающихся соблюдения требований к 

служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные 

должности Нижегородской области, и урегулированию конфликта интересов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

государственные должности контрольно-счетной палаты Нижегородской области о 
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возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель палаты                                                                                    Е.Б. Букарева  
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Утверждено 

приказом контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области  

от 1 апреля 2016 года № 22 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 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 контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области (далее – палата) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (далее – Положение). 

2. Лица, замещающие государственные должности палаты 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 урегулированию 

конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление) на имя 

начальника отдела кадрового и правового обеспечения контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области по форме согласно приложению. 

3. Лица, замещающие государственные должности палаты направляют 

уведомление  в отдел кадрового и правового обеспечения контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области (далее – кадровый отдел) для регистрации. 

Уведомление направляется незамедлительно при возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, путем личного обращения или через 

представителя либо посредством почтового отправления по адресу: 603082, г. 

Нижний Новгород, Кремль, корпус 10. 

4. В день поступления в кадровый отдел уведомления регистрируются в 

соответствующем журнале и предварительно рассматриваются. 

 В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица 

кадрового отдела имеют право получать в установленном порядке от лиц, 

направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и 

подготавливать в установленном порядке запросы в федеральные органы 

file:///C:/Users/Окунева/Desktop/Живакова/Работа/Противодействие%20корупции/Личная%20заинтересованность/положение%20об%20уведомлении%20личной%20заинтересованности%20ГОС%20ДОЛЖ.docx%23Par57
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государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. 

5. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений кадровым 

отделом подготавливается мотивированное заключение на каждое из них. 

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомлений, в течение семи рабочих дней со дня 

поступления уведомлений в кадровый отдел представляются соответственно 

председателю комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Нижегородской области. 

При направлении запросов, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящего 

Положения, уведомления, заключения и другие материалы представляются 

соответственно председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления 

уведомлений в кадровый отдел. В случае не поступления ответов на запросы в 

течение 45 дней со дня поступления уведомлений в кадровый отдел, указанный 

срок продлевается, но не более чем на 30 дней. 

6. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 

Нижегородской области рассматривает уведомления и принимает по ним решения 

в порядке, установленном Указом Губернатора Нижегородской области от 2 

ноября 2015 года № 115 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 

комиссией по координации работы по противодействию коррупции в 

Нижегородской области вопросов, касающихся соблюдения требований к 

служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные 

должности Нижегородской области, и урегулированию конфликта интересов». 
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Приложение 

к Положению о порядке сообщения 

лицами, замещающими государственные  

должности контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит 

может привести к конфликту интересов 

________________________________ 
               (отметка об ознакомлении) 

Начальнику отдела кадрового и правового 

обеспечения контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области 

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 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                         (наименование комиссии) 

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

"__" ________ 20__ г. ___________________________     _______________________ 
                                           (подпись лица, направляющего           (расшифровка подписи) 

                                                         уведомление) 

 


