
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ









Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов


В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

п о с т а н о в л я ю:

утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).


  
          Председатель
   Государственного Собрания 
      Республики Мордовия                              В.В.ЧИБИРКИН


г. Саранск
7 апреля 2016 года
№ 165-рп






Утвержден
распоряжением Председателя
Государственного Собрания
Республики Мордовия
от 7 апреля 2016 года № 165-рп

Порядок уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(с изменениями, внесенными распоряжением Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия от 15 марта 2017 года № 100-рп)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления представителя нанимателя (Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия) государственными гражданскими служащими Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия (далее – гражданские служащие) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также форму уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. При возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан незамедлительно, а в случае, если личная заинтересованность возникла в служебной командировке, не при исполнении должностных обязанностей и/или вне пределов места работы - при первой возможности представить Председателю Государственного Собрания Республики Мордовия письменное уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Уведомление).
3. Уведомление представляется гражданскими служащими лично через организационное управление Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия.
4. В случае невозможности предоставить Уведомление лично возможно предоставление Уведомления посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения, при условии принятия гражданским служащим предварительных мер по урегулированию конфликта интересов до рассмотрения Уведомления Председателем Государственного Собрания Республики Мордовия.
5. Уведомление подлежит регистрации организационным управлением Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия в Журнале регистрации уведомлений по форме согласно  приложению 2 к настоящему Порядку, в день представления/поступления Уведомления.
Копия Уведомления с отметкой о регистрации выдается гражданскому служащему (работнику) на руки под подпись в Журнале регистрации уведомлений либо направляется по почте на указанный в Уведомлении адрес с уведомлением о получении.
6. Уведомление с отметкой о регистрации в течение двух рабочих дней после его регистрации направляется Председателю Государственного Собрания Республики Мордовия.
7. Рассмотрение содержащихся в Уведомлении сведений осуществляется в порядке, установленном Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Мордовия и урегулированию конфликта интересов, утверждённом Указом Главы Республики Мордовия от 16 августа 2010 года № 149-УГ «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Мордовия и урегулированию конфликта интересов».






































Приложение 1 
к Порядку уведомления представителя
нанимателя государственными 
гражданскими служащими Аппарата
Государственного Собрания Республики 
Мордовия о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Председателю Государственного
Собрания Республики Мордовия
____________________________
от__________________________
____________________________
____________________________ 
(Ф.И.О., замещаемая должность)


УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Обстоятельства возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Описание должностных обязанностей, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Предлагаемые меры по урегулированию конфликта интересов:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«___» ________ 20__ года         _______________       _________________
     (подпись)                     (расшифровка подписи)

Регистрационный номер и дата регистрации в Журнале регистрации уведомлений ____________________________
___________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица, зарегистрировавшего уведомление)





Приложение 2
к Порядку уведомления представителя нанимателя  государственными гражданскими служащими Аппарата Государственного собрания Республики Мордовия о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Журнал
регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов

Начат
“

”

20

г.

Окончен
“

”

20

г.

На

листах.

№
регистрации уведомления
Дата регистрации уведомления
Уведомление
представлено
Уведомление
зарегистрировано
Отметка о получении копии уведомления (копию получил, подпись) либо о направлении копии уведомления по почте


Ф.И.О.
Должность
Ф.И.О.
Должность
Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8


















