
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ

МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
(Инспекция Гостехнадзора РД)

367015, г. Махачкала, пр. И. Шамиля 58 тел/факс: 64-23-73, e-mail: gostehnadzor@e-dag.ru

2020 г. № 02-02/

ПРИКАЗ

«Об утверждении Положения о порядке сообщения государственными 
гражданскими служащими Республики Дагестан в Государственной 

инспекции Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники о возникновении личной 

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

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства РФ", 
29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228), 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" (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 г. N 52 (часть I) ст. 7588) и Указом Главы Республики 
Дагестан от 9 марта 2016 г. № 58 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Республики Дагестан, должности 
государственной гражданской службы Республики Дагестан, 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 указы Главы Республики Дагестан и Президента 
Республики Дагестан» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Республики Дагестан http://pravo.e-dag.ru 14 июня 2016 г № 05004001628),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения 
государственными гражданскими служащими Республики Дагестан в 
Государственной инспекции Республики Дагестан по надзору за техническим
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состоянием самоходных машин и других видов техники о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Инспекции 
Гостехнадзора Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gtn05.rur

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Республики Дагестан и официальную копию приказа в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан 
для включения в федеральный регистр Российской Федерации в установленном 
порядке.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством 
порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Инспекции Гостехнадзора РД М. Тахнаев

http://www.gtn05.rur


Утверждено:
приказом Инспекции Гостехнадзора РД 

от « г.
№

Положение
о порядке сообщения государственными гражданскими служащими 

Республики Дагестан в Государственной инспекции Республики 
Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения государственными 
гражданскими служащими Республики Дагестан в Государственной инспекции Республики 
Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники (далее - Инспекция Гостехнадзора РД), представителем нанимателя для которых 
является начальник Инспекции Гостехнадзора РД (далее - гражданские служащие), о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Гражданские служащие 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), в двух экземплярах 
согласно приложению к настоящему Положению.

Первый экземпляр уведомления гражданский служащий передает советнику 
начальника Инспекции Гостехнадзора РД, ответственному за профилактику 
коррупционных правонарушений (далее - ответственное лицо), незамедлительно при 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Ответственное лицо обеспечивает регистрацию уведомлений путем внесения 
записей в соответствующий журнал регистрации в день их поступления. На уведомлении 
ставится отметка о его поступлении, в которой указываются дата поступления и входящий 
номер.

Второй экземпляр уведомления, заверенный ответственным лицом, остается у 
гражданского служащего в качестве подтверждения факта представления уведомления.

4. Ответственное лицо обязано незамедлительно передать полученное уведомление 
начальнику Инспекции Г остехнадзора РД.

5. В случае если гражданский служащий не имеет возможности передать 
уведомление лично, оно направляется в Инспекцию Гостехнадзора РД заказным письмом с 
уведомлением и описью вложения.

6. Уведомления, направленные начальнику Инспекции Гостехнадзора РД, 
рассматриваются им лично и с соответствующей резолюцией передаются либо 
ответственному лицу для предварительного рассмотрения уведомления, либо для 
рассмотрения в комиссию по соблюдению -«требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - 
комиссия).



7. В случае передачи уведомлений в соответствии с пунктом 6 Положения 
ответственному лицу для предварительного рассмотрения, оно подготавливает 
мотивированное заключение на каждое из них, согласно Приложению № 1 к Положению.

При подготовке мотивированных заключений по результатам рассмотрения 
уведомлений ответственное лицо имеет право получать в установленном порядке от 
гражданских служащих, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них 
обстоятельствам.

В случае необходимости получения дополнительной информации по поступившему 
уведомлению начальник Инспекции Гостехнадзора РД может направлять в установленном 
порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации.

8. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю комиссии в 
течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в Инспекцию Г остехнадзора 
РД.

При направлении запросов, указанных в абзаце третьем пункта 7 настоящего 
Положения, уведомления, заключения и другие материалы представляются председателю 
комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в Инспекцию Гостехнадзора 
РД. В случае непоступления ответов на запросы в течение'45 дней со дня поступления 
уведомлений в Инспекцию Гостехнадзора РД указанный срок продлевается приказом 
начальника Инспекции Гостехнадзора РД, но не более чем на 30 дней.

9. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, 
установленном Положением о Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденным приказом Инспекции от 25.09.2018 г. № 02-02/28к.

10. Начальником Инспекции Гостехнадзора РД по результатам рассмотрения им 
уведомлений с мотивированным заключением по ним, а в случае рассмотрения 
уведомлений Комиссией, то и протокола заседания Комиссии, принимается одно из 
следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей гражданским 
служащим, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей гражданским 
служащим, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов;

в) признать, что гражданским служащим, направившим уведомление, не 
соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 10 
настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
начальник Инспекции Г остехнадзора РД принимает меры или обеспечивает принятие мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует 
гражданскому служащему, направившему уведомление, принять такие меры.

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "в" пункта 10 
настоящего Положения, начальник Инспекции Гостехнадзора РД принимает меры по 
привлечению гражданского служащего к ответственности в соответствии с порядком, 
определенным статьей 59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации".



Приложение № 1
к Положению о порядке сообщения
государственными гражданскими

служащими Республики Дагестан в
Государственной инспекции Республики

Дагестан по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники о возникновении личной

заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 
конфликту интересов

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о наличие (отсутствии) личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

ФИО гражданского служащего, должность:___________________________________________

Мероприятия, проведенные в ходе подготовки мотивированного 
заключения:_____________________________________________ ___ _______________________

Основные должностные обязанности гражданского служащего в соответствии с 
должностным регламентом_________ ___ _______________________________________

Наличие/отсутствие возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 
должностных обязанностей, описание ситуации:_______________________________________

Предложения:_________________ _____________________________________________________

«_______ »_____________ г. ___________________________________________________________
(дата)



Приложение № 2
к Положению о порядке сообщения
государственными гражданскими

служащими Республики Дагестан в
Государственной инспекции Республики

Дагестан по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники о возникновении личной

заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 
конфликту интересов

Начальнику Инспекции Г остехнадзора РД

(ФИО)

от_______________________________________
(ФИО, 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 и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего 
уведомления (нужное подчеркнуть).

II II
_____ ___________ ________________________________________ ±____ ___________________________

20 г (подпись лица, (расшифровка подписи)
направляющего уведомление)



Приложение № 3
к Положению о порядке сообщения
государственными гражданскими

служащими Республики Дагестан в
Государственной инспекции Республики

Дагестан по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники о возникновении личной

заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 
конфликту интересов

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

может привести к конфликту интересов

№
п/п

Дата Ф.И.О.
Г осударственного 

гражданского 
служащего,
подавшего

уведомление

Занимаемая
должность

Краткое
содержание

уведомления

Отметка о 
принятых по 
уведомлению 

мерах 
(резолюция 
Начальника 
Инспекции

Г остехнадзора 
РД)

Подпись
лица,

принявшего
уведомление



в

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(МИНЮСТ РД)

367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева 107 
тел. +7 (8722) 55-49-64, факс +7 (8722) 63-16-34, http://www.minust.e-dag.ru

«хз» 20^г. Jfo
Государственная инспекция z 

Республики Дагестан по надзору за
техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники
на № 33-01-01-573/20 от 08.09.2020

Рассмотрев приказ Государственной инспекции Республики Дагестан по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
от 7 сентября 2020 г. № 02-02/61 к «Об утверждении Положения о порядке 
сообщения государственными гражданскими служащими Республики Дагестан в 
Государственной инспекции Республики Дагестан по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов», сообщаем, что указанный 
нормативный правовой акт зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Дагестан в установленном порядке за регистрационным номером 5460 
от 23 сентября 2020 г. и прошел антикоррупционную экспертизу, а также 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru) № 05038005986 от 23 сентября 2020 г.

В представленном приказе признаки коррупциогенности не выявлены.
Доводим до Вашего сведения, что органам исполнительной власти 

Республики Дагестан (министерствам и ведомствам) необходимо обеспечивать 
представление в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан копий нормативных правовых актов Республики Дагестан в 
электронном виде в 7-дневный срок после дня первого официального 
опубликования названных актов, а также сведений об источниках их официального 
опубликования в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2000 г. № 904, для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
(в форматах: pdf. и doc.).

Министр
Исп.: Камалдинова М.М. 
тел.: 8(8722) 63-16-10

К.С. Сефикурбанов

http://www.minust.e-dag.ru

