
 
 

  №  _79______________________ 
 

 от  ____18.08.2015_____________ 
 
 

   Постановление      Карар 
 

Об утверждении порядка уведомления 

муниципальными служащими,  

замещающими должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

«Чистопольский муниципальный район», 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может  

привести к конфликту интересов 

 

В соответствии с  пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

с  пунктом 11 части 1 статьи 14 Кодекса Республики Татарстан о 

муниципальной службе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок уведомления муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Чистопольский муниципальный район», о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Совета Чистопольского муниципального района 

К.В.Иванова. 

 

 

И.о. главы Чистопольского  

муниципального района                                                                           Р.Г.Хаматов 
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Приложение 

к постановлению   

главы Чистопольского 

муниципального района 

от ______________ № ____ 

 

 

Порядок  

уведомления муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Чистопольский 

муниципальный район», о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила уведомления муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Чистопольский муниципальный район», о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (далее - уведомление), обязаны представлять 

муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Чистопольский муниципальный район» (далее – 

муниципальные служащие). 

3. Уведомление осуществляется в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем, когда работнику стало известно о возникновении у него 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

4. Уведомление подается в письменном виде в произвольной форме или по 

рекомендуемой форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. При 

наличии материалов, подтверждающих обстоятельства возникновения личной 

заинтересованности или конфликта интересов, а также иных материалов, 

имеющих отношение к данным обстоятельствам, муниципальный служащий 

представляет их вместе с уведомлением. 

5. Уведомление подается муниципальным служащим  своему 

непосредственному начальнику. 

6. Непосредственный начальник муниципального служащего передает 

поступившее уведомление лицу, ответственному за ведение кадровой работы в 

органе местного самоуправления муниципального образования 

«Чистопольский муниципальный район» (лицу, ответственному за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений).  

7. Уведомление регистрируется в журнале регистрации поступивших 

уведомлений муниципальных служащих о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 



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

настоящему Порядку) в день его поступления. 

Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 

печатью. 

8. Уведомление приобщается к личному делу муниципального служащего.  

9. Принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

10. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, 

предусмотренной пунктом 2 Порядка, является основанием для привлечения 

его к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Татарстан, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Порядку уведомления муниципальными 

служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Чистопольский 

муниципальный район», о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

 

Рекомендуемая форма 

 

                               

_______________________________________ 

(инициалы, фамилия непосредственного 

начальника) 

 

от ____________________________________ 

фамилия, инициалы муниципального 

служащего) 

                               

_______________________________________ 

            (наименование должности 

_______________________________________                                    

муниципального служащего) 

 

Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 
Сообщаю, что: 

 

1. ________________________________________________________________________ 

         (описание обстоятельств, которые привели или могут привести 

                    к возникновению конфликта интересов) 

__________________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________________ 

      (описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 

              негативно повлиять либо негативно влияет личная 

                         заинтересованность муниципального служащего) 

__________________________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________________________ 

(дополнительные сведения, которые муниципальный служащий 

 считает необходимым указать) 

 

__________________________________________________________________________. 

 

"__" ____________ 20__ г.                     ___________________ 

        (дата)                                     (подпись) 

 

 

 

Номер и дата регистрации уведомления 

N ____ "__" ____________ 20__ г. 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 2 

к Порядку уведомления 

муниципальными служащими, 

замещающими должности 

муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

«Чистопольский муниципальный 

район» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

 

Форма 

 

 

Журнал 

регистрации поступивших уведомлений муниципальных служащих 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов ______________________ 
(орган местного самоуправления) 

 
   Уведомление       Ф.И.О.,     

  должность    

муниципального 

  служащего,   

  подавшего    

 уведомление   

Подпись лица,  

представившего 

 уведомление   

  Отметка   

о получении 

   копии    

уведомления 

  ("копию   

 получил",  

 подпись)   

Ф.И.О.    

регистри- 

рующего   

Подпись   

регистри- 

рующего   
номер    дата     

регистрации 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 

 

 


