
 

Об утверждении Порядка уведомления лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы, представителем 
нанимателя которых является Председатель Саратовской областной 
Думы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года            
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федерального закона от             
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации»: 

1. Утвердить Порядок уведомления лицами, замещающими должно-
сти государственной гражданской службы, представителем нанимателя ко-
торых является Председатель Саратовской областной Думы, о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Председатель Саратовской  
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÓÌÛ 

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ  

17.05.2016 № 239 

ã.Ñàðàòîâ 



Приложение к распоряжению 
Председателя Саратовской 
областной Думы 
от 17.05.2016 № 239 

 
Порядок уведомления лицами,  

замещающими должности государственной гражданской службы,  
представителем нанимателя которых является Председатель  

Саратовской областной Думы, о возникновении личной  
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления лицами, за-

мещающими должности государственной гражданской службы, представите-
лем нанимателя которых является Председатель Саратовской областной Ду-
мы (далее – гражданские служащие), о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов. 

2. Гражданский служащий обязан в письменной форме сообщить о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
Председателю Саратовской областной Думы как только ему станет известно 
об этом, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем возникно-
вения личной заинтересованности. 

При нахождении гражданского служащего в служебной командировке 
или не при исполнении должностных обязанностей, или вне пределов места 
работы о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, он обязан сообщить Председателю 
Саратовской областной Думы в срок не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем возвращения из командировки, на место работы или с момен-
та начала исполнения должностных обязанностей. 

3. Сообщение оформляется в виде уведомления о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, (далее - уведомле-
ние) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

4. Уведомление представляется в кадровую службу Саратовской об-
ластной Думы (далее – кадровая служба) и регистрируется кадровой службой 
в день поступления в журнале регистрации уведомлений о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов, (далее - журнал 
регистрации уведомлений), который оформляется по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. 

5. Зарегистрированное уведомление в день его регистрации направля-
ется кадровой службой Председателю Саратовской областной Думы для 
принятия решения о рассмотрении уведомления на заседании комиссии Са-
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ратовской областной Думы по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов. 

6. Уведомление, по которому Председателем Саратовской областной 
Думы принято решение, предусмотренное пунктом 5 настоящего Порядка, 
направляется в кадровую службу. 

7. Копия зарегистрированного уведомления с отметкой о регистрации 
передается кадровой службой гражданскому служащему, направившему уве-
домление, не позднее одного рабочего дня со дня подачи уведомления. 



Приложение 1 
к Порядку уведомления лицами, замеща-
ющими должности государственной 
гражданской службы, представителем 
нанимателя которых является Председа-
тель Саратовской областной Думы, о воз-
никновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов 

 
 

Председателю Саратовской 
областной Думы ________________ 

(Ф.И.О.) 
______________________________ 
______________________________ 
             (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 ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заин-
тересованности: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересованность: __________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих области и урегулированию конфликтов интере-
сов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 
«____» _________ 20__ года    ___________________________________. 
                                                  (подпись лица, (Ф.И.О.) направляющего уведомление) 
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Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации уведомлений о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов: 

 
Регистрационный номер  __________________ 
Дата регистрации «____» _________ 20__ года 
 
_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего уведомление) 



Приложение 2 
к Порядку уведомления лицами, замещающи-
ми должности государственной гражданской 
службы, представителем нанимателя которых 
является Председатель Саратовской областной 
Думы, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов 

 
 

Журнал 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или  

может привести к конфликту интересов 
 
 

№ 
п/п 

Регистра-
ционный 
номер уве-
домления 

Дата реги-
страции 
уведомле-

ния 

Ф.И.О. 
лица, по-
давшего 
уведомле-

ние 

Должность 
лица, по-
давшего 
уведомле-

ние 

Ф.И.О. 
лица, ре-
гистриру-
ющего 

уведомле-
ние 

Должность 
лица, реги-
стрирующе-
го уведом-
ление 

Отметка о 
получении 
копии уве-
домления 
(копию 
получил, 
подпись) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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