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О внесении изменений в постановление администрации Грозненского 
муниципального района от 26 февраля 2016 года № 36 «Об утверждении 
Положения о порядке сообщения муниципальными служащими 
администрации Грозненского муниципального района о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов»

На основании протеста прокуратуры Грозненского района от 22.04.2021 
№ 18-20-2021 на постановление от 26.02.2016 № 36, администрация 
Грозненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Грозненского 
муниципального района от 26 февраля 2016 года № 36 «Об утверждении 
Положения о порядке сообщения муниципальными служащими 
администрации Грозненского муниципального района о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов» следующие изменения и дополнения:

1.1. дополнить раздел 2 «Порядок сообщения о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» пунктами 2.9.-2.14. 
следующего содержания:

2.9. Ведущий специалист отдела кадровой и муниципальной службы в 
течение 3 рабочих дней с момента регистрации уведомлений осуществляет 
предварительное рассмотрение уведомлений, по результатам которого 
подготавливает мотивированное заключение на каждое из них.

2.10. При подготовке мотивированного заключения ведущий специалист 
отдела кадровой и муниципальной службы имеет право проводить 
собеседование с муниципальным служащим, представившим уведомление,



получать от него письменные пояснения по изложенным в уведомлении 
обстоятельствам, а глава администрации района или его заместитель, 
специально на то уполномоченный, может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления 
и заинтересованные организации.

2.11. Уведомления, заключения и другие материалы представляются 
председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации Грозненского муниципального района (далее-комиссия) в 
течении семи рабочих дней со дня поступления уведомлений.

2.12. Комиссия по результатам рассмотрения уведомлений и материалов 
к ним принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальными служащим 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему и (или) главе администрации Грозненского 
муниципального района принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
главе администрации Грозненского муниципального района применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

2.13. Глава администрации Грозненского муниципального района при 
рассмотрении материалов и принятии по ним решения вправе учесть 
содержащиеся в протоколе заседания комиссии рекомендации о мерах по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов и примение к 
муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской федерации, а также по иным 
вопросам организации противодействия коррупции. Принятое главой 
администрации Грозненского муниципального района решение направляется 
в комиссию, оглашается на ближайшем заседании и принимается к сведению 
без обсуждения.

2.14. Рассмотрение уведомления, заключения и других материалов 
комиссией осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Г розненского 
муниципального района, утвержденным постановлением администрации 
Грозненского муниципального района от10.11.2011 № 156.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети Интернет 
(www.grozraion.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

http://www.grozraion.ru


4. Контроль за
собой

Г лава администрации

исполнением настоящего постановления оставляю за

Р.И. Абазов



Прокуратура 
Российской Федерации 

Прокуратура 
Чеченской Республики 

Прокуратура 
Грозненского района

ул. .А. Шерипова, д.16, г. Грозный,
Чеченская Республика, 364000

QfJ.d V -i& U  № / /

ПРОТЕСТ
на постановление главы
администрации Грозненского 
района от 26.02.2016 № 129

Постановлением главы администрации Грозненского муниципального 
района ЧР от 26.02.2016 № 36 утвержден порядок сообщения муниципальными 
служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести конфликту 
интересов (далее - Положение).

Положение не соответствует федеральному законодательству и по этому 
основанию подлежит приведению в соответствие с ним.

Так, п. 38 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) наряду с другими вопросами местного 
значения поселения, в компетенцию входит осуществление мер по 
противодействию коррупции в границах поселения.

Пунктом 1 ст. 7 Федерального закона № 131-ФЗ установлено, что по 
вопросам местного значения муниципальных образований органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления должны 
приниматься муниципальные правовые акты, которые не должны противоречить 
федеральному законодательству.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) органы 
местного самоуправления осуществляют деятельность по предупреждению 
коррупции.

Согласно п. 2 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ лицо, замещающее 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, обязано уведомить об 
этом в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Указом Президента РФ от 22.12.2015 № 650 утверждено положение 
о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицал^ о ^ш ^кновении личной заинтересованности прг

Главе администрации 
Грозненского муниципального 
района ЧР

Абазову Р.И.



2

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

Согласно подп. «б» п. 8 Указа Президента РФ от 22.12.2015 № 650, органы 
местного самоуправления руководствуются данным указом при издании 
нормативных правовых актов, определяющих порядок сообщения 
муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

Между тем Положение в действующей редакции противоречит отдельным 
нормам Положения. В частности, в нем не предусмотрены процедура 
предварительного рассмотрения уведомления, оформление его результатов в виде 
заключения и направление материалов в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, а также принятие итогового решения (п. 11, 12, 13 Положения).

Несвоевременное приведение антикоррупционных нормативных правовых 
актов в соответствие с федеральным законодательством препятствует 
обеспечению эффективного противодействия коррупции.

С учетом изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7 и ст. 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя прокуратуры 
республики не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления.

2. Положение о порядке сообщения муниципальными служащими о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести конфликту интересов, 
утвержденный постановлением главы администрации Грозненского 
муниципального района от 26.02.216 № 36, привести в соответствие с 
федеральным законодательством.

3. О результатах рассмотрения настоящего протеста сообщить в* 
прокуратуру района в письменной форме с приложением к ответу копии 
правового акта о приведении в соответствие с федеральным законодательством 
оспоренного.

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции

Бекаева Л.М-Т., 22-27-20


