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МИНИСТЕРСТВО  

ЦИФРОВОГО  РАЗВИТИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Минцифра КБР) 
 

ПРИКАЗ 
 

     «___» ________ 2020 г.                                                                              № _____       

 

г. Нальчик 
 

 

Об утверждении Положения о порядке  
сообщения государственными гражданскими служащими 

Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики о возникновении личной заинтересованности при 

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

 

В соответствии с 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»,   п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Положение о порядке сообщения государственными 

гражданскими служащими Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (приложение № 1). 

  2. Утвердить форму уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (приложение № 2). 

3.  Отделу кадров и делопроизводства довести настоящий приказ до 

сведения государственных гражданских служащих Министерства 

цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 



цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр   

 

                                            

                                         И.Ашхотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ВНЕСЕНО:  



 

Отдел кадров и делопроизводства                                   

 

 

 

 

 

 

_____________ М.А. Камбиева 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Врио начальника отдела  

кадров и делопроизводства                                               

 

 

 

_____________ М.А. Камбиева 

«___» ____________ 2020 г. 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 
 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу Минцифры КБР  

от «___» ____ 2020 г. № ____ 



 

 
 

Положение 

о порядке сообщения государственными гражданскими  

служащими Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее – Положение) 

   
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения 

государственными гражданскими служащими Министерства цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минцифра КБР) о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2. Государственные гражданские служащие Минцифры КБР    

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 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Государственные гражданские служащие Минцифры КБР 

направляют Министру цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – Министру) на рассмотрение уведомление, 

составленное по форме, согласно приложению № 2. 

4. Направленные Министру уведомления по его поручению 

предварительно рассматриваются комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Минцифры КБР и урегулированию конфликта интересов, а 

также на заседании рабочей группы по противодействию коррупции. 

 

5. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений члены 

комиссии имеют право получать в установленном порядке от лиц, 

направивших уведомления, пояснения по изложенным в них 

обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. 



6. По результатам предварительного рассмотрения поступивших в 

Минцифру КБР уведомлений, комиссия подготавливает 

мотивированное заключение на каждое из них, которое представляется 

председателю комиссии в течение семи рабочих дней.   

В случае направления запросов, указанных в пункте 5 настоящего 

Положения, уведомления, заключения и другие материалы 

представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 

поступления уведомлений. Указанный срок может быть продлен, но не 

более чем на 30 дней. 

7. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии,    

в 10-дневный  срок назначает дату заседания комиссии и  организует 

ознакомление лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 

поступившей в отдел кадров и делопроизводства с результатами ее 

проверки. 

8. Комиссией, по результатам рассмотрения уведомлений, 

принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей 

лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей 

лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не 

соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом    

"б" пункта 7 настоящего Положения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации комиссия рекомендует 

Министру принять меры или обеспечить принятие мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо 

рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 

10. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами "б" 

и "в" пункта 8 настоящего Положения, комиссия рекомендует 

Министру представить доклад руководителю Управления по вопросам 

противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики, по которому принимается соответствующее 

решение.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Минцифры КБР  

от «___» ____ 2020 г. № ____ 

 

 

________________________________ 

         
(отметка об ознакомлении) 

 

Министру цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

                                                                  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 соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Минцифры КБР и урегулированию 

конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть). 

 

 

"__" ___________ 2020 г. ___________________________    __________________ 

                                              (подпись лица, направляющего уведомление)                (расшифровка подписи)   


