
  
 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЫМКIЭ, ЭНЕРГЕТИКЭМКIЭ, 

САТУМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

 

 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭНЕРГЕТИКА   

ЭМ САТЫУ-АЛЫУНУ  МИНИСТЕРСТВОСУ 

МИНИСТЕРСТВО  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ 

КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ 
 

   
 

ПРИКАЗ 

     « 26 »  июня  2020 г.                                                                                             № 131                                                                  

г. Нальчик 
 

 
 О Порядке уведомления представителя нанимателя государственными 

гражданскими служащими Министерства промышленности, энергетики и 

торговли 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 г. № 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» приказываю: 

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя 

государственными гражданскими служащими Министерства промышленности, 

энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

        2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности и 

торговли КБР  от 23 июня 2016 г. № 68.  

 

         
 
 
 
      И.о. министра                                                                                        Ш.Ахубеков 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 26 июня № 131 

 

Порядок уведомления представителя нанимателя государственными 

гражданскими служащими Министерства промышленности, энергетики и 

торговли Кабардино-Балкарской Республики о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления представителя 

нанимателя государственными гражданскими служащими Министерства 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

(далее – гражданские(й) служащие(й)) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Гражданский служащий обязан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции уведомлять представителя 

нанимателя 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. 

3. Уведомление гражданского служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

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

оформляется в письменной форме на имя министра промышленности, энергетики 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики, согласно рекомендуемому 

образцу (приложение к настоящему Порядку). Копия уведомления направляется 

непосредственному руководителю: начальнику отдела, заместителю министра. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении гражданского 

служащего материалы, подтверждающие суть изложенного. 

4. Уведомление представляется в сектор по профилактике коррупционных 

правонарушений Министерства промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Рассмотрение уведомлений и принятие соответствующих решений 

осуществляется в порядке, установленном Положением о Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов Министерства 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики. 

 ________________ 

 Приложение к Порядку уведомления представителя нанимателя 

государственными гражданскими служащими Министерства промышленности, энергетики и 

торговли Кабардино-Балкарской Республики о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

consultantplus://offline/ref=1144B9B20171D31196926EE5F0E2593306B98DA02AE3E9489E705B6D55932B68CDFE53113D9A5741oCGDG
consultantplus://offline/ref=1144B9B20171D31196926EE5F0E2593306B98FA12DE9E9489E705B6D55932B68CDFE53113D9A5742oCGCG


интересов 

 

 

Министру промышленности, энергетики и торговли 

                                         Кабардино-Балкарской Республики 

_______________________________________________ 

                                                                                                   (инициалы, фамилия) 

Копия_________________________________________  

                               (непосредственному руководителю: начальнику  

                                                                                                                         отдела, заместителю министра) 

 

от__________________________________________________ 

                                                                                                       (наименование должности с указанием 

                                                                                                        структурного подразделения Министерства 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

государственного гражданского служащего  

Министерства промышленности, энергетики  

 и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе», статьей 11 Федерального 

закона от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» сообщаю, что: 

1. ___________________________________________________________________________ 

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта 

интересов) 

_____________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет 

личная заинтересованность) 

_____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 
(предложения по урегулированию конфликта интересов) 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

"__"_____________20__г.                                _______________________                                                                                                     
                           (подпись, фамилии и инициалы)  
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


