
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ПЕЧОРА» 
  

 
 

 

«ПЕЧОРА» 

  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ШУÖМ 
 

  

13  октября 2022 г. 

г. Печора, Республика Коми 
                                       № 2017 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке уведомления  муниципальным  

служащим администрации МР «Печора», руководителем отраслевого  

(функционального) органа, муниципальным служащим  отраслевого  

(функционального) органа администрации МР «Печора» о возникновении  

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

  

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 

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

ном Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», 

 

 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1.  Утвердить Положение о порядке уведомления  муниципальным служащим 

администрации МР «Печора», руководителем отраслевого (функционального) орга-

на, муниципальным служащим  отраслевого (функционального) органа администра-

ции МР «Печора» о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-

тересов, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Сектору по кадрам и муниципальной службе администрации муниципаль-

ного района «Печора» обеспечить доведение настоящего постановления до муници-

пальных служащих администрации МР «Печора», руководителей отраслевых (функ-

циональных) органов, муниципальных служащих  отраслевых (функциональных) 

органов администрации МР «Печора» под подпись. 

 

3. Отменить постановление администрации муниципального района «Печора» 

от  13.06.2019 № 632  «Об утверждении положения о предотвращении и урегулиро-

ванию конфликта интересов муниципальных служащих администрации муници-
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пального района «Печора», муниципальных служащих структурных подразделений 

администрации муниципального района «Печора». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района 

«Печора». 

 

 

 

 Глава муниципального района - 

 руководитель администрации                                В.А. Серов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                              к постановлению администрации МР  «Печора»  

                                                            от     .10.2022  №  ______        
 

 

Положение о порядке уведомления  муниципальным служащим  

администрации МР «Печора», руководителем отраслевого (функционального) 

органа, муниципальным служащим  отраслевого (функционального) органа 

администрации МР «Печора» о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 

12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», частью 2 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет правила подачи муниципальным 

служащим администрации МР «Печора», руководителем отраслевого (функцио-

нального) органа, муниципальным служащим  отраслевого (функционального) орга-

на, подведомственного администрации МР «Печора» (далее – муниципальный слу-

жащий) указанного уведомления, порядок регистрации уведомлений и принятия мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в связи с поступив-

шим уведомлением. 

 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интере-

сов» и «личная заинтересованность», установленные Федеральным законом «О про-

тиводействии коррупции». 

 

3. В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» муниципальный служащий обязан уведомлять в письменной 

форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту инте-

ресов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» му-

ниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодате-

ля) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 

ему станет об это известно. 

 

4. Уведомление о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 

уведомление), представляется муниципальным служащим представителю нанимате-

ля (работодателя) с отметкой об уведомлении непосредственного начальника (заме-

стителя руководителя администрации МР «Печора», курирующего деятельность со-

ответствующего органа) в письменном виде по установленной форме согласно при-

ложению № 1 к настоящему Порядку. Уведомление представляется в срок не позд-

нее одного рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему 

стало известно о возникновении личной заинтересованности. 
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5. При невозможности муниципальным служащим сообщить о фактах возник-

новения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, в срок, указанный в 

пункте 4 настоящего Порядка, по причине, не зависящей от муниципального слу-

жащего, уведомление представляется в срок не позднее одного рабочего дня со дня 

устранения данной причины. 

 

6. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, предусмотренной 

пунктом 4 настоящего Порядка, является основанием для привлечения его к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Кадровая служба администрации МР «Печора» осуществляет прием и реги-

страцию уведомлений от муниципальных служащих администрации МР «Печора», 

руководителей отраслевых (функциональных) органов, подведомственных админи-

страции МР «Печора». Кадровые службы отраслевых (функциональных) органов 

осуществляют прием и регистрацию уведомлений от муниципальных служащих  от-

раслевых (функциональных) органов администрации МР «Печора» соответственно. 

 

8. Уведомление в день поступления регистрируется в журнале регистрации 

уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-

сов (далее - журнал) соответствующего органа, составленном по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

 

Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается 

заявителю на руки под подпись в журнале, по его требованию. 

 

Запрещается отражать в журнале ставшие известными сведения о частной 

жизни заявителя, его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную 

информацию, охраняемую законом. 

 

Журнал хранится в кадровой службе соответствующего органа в течение пяти 

лет с момента регистрации в нем последнего уведомления. После истечения указан-

ного срока журнал уничтожается с составлением акта. 

 

9. Уведомление от муниципальных служащих администрации МР «Печора», 

руководителей отраслевых (функциональных) органов, подведомственных админи-

страции МР «Печора» рассматривается кадровой службой администрации МР «Пе-

чора», которая осуществляет подготовку мотивированного заключения по результа-

там рассмотрения уведомления. 

 

Уведомление от муниципальных служащих отраслевых (функциональных) 

органов, подведомственных администрации МР «Печора» рассматривается кадровой 

службой соответствующего отраслевого (функционального) органа, которая осу-

ществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

уведомления. 

 

10. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотре-

ния уведомлений кадровая служба администрации МР «Печора», отраслевого органа 

имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представив-



шим уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава МР «Печора» - 

руководитель администрации, руководитель отраслевого органа может направлять в 

установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного само-

управления и заинтересованные организации, использовать государственную ин-

формационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том 

числе для направления запросов. Уведомление, а также мотивированное заключение 

и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления 

представляются председателю Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации МР «Печора» и урегулирова-

нию конфликта интересов (далее – Комиссия). В случае направления запросов, уве-

домление, а также заключение и другие материалы представляются председателю 

Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный срок мо-

жет быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

 

11. По итогам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно из сле-

дующих решений: 

 

а) признать, что при исполнении муниципальным 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 МР «Печора» - руководителю администрации, руководителю отраслево-

го органа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопуще-

нию его возникновения; 

 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегу-

лировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе МР 

«Печора» - руководителю администрации, руководителю отраслевого органа приме-

нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии,  принимавшие участие в ее заседании. Копии протокола заседания Ко-

миссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются представителю нанимателя 

(работодателю), полностью или в виде выписок из него - муниципальному служа-

щему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам. 

 

Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол засе-

дания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 

рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему 

мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия корруп-

ции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении представитель 

нанимателя (работодатель) в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный 

срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение предста-

вителя нанимателя (работодателя) оглашается на ближайшем заседании Комиссии и 

принимается к сведению без обсуждения. 

 
 



Приложение 1 к Положению о порядке уведомления   

муниципальным служащим  администрации МР «Печора», 

 руководителем отраслевого (функционального) органа,  

муниципальным служащим  отраслевого (функционального) 

органа администрации МР «Печора» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных  

обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 

 

 
                                      (Ф.И.О., должность представителя 

                                                 нанимателя) 

                                  _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                  от ______________________________________ 

                                       (должность муниципального служащего, 

                                            наименование отраслевого 

                                            (функционального) органа 

                                         местного самоуправления, Ф.И.О.) 

                                  _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                           (проживающего по адресу) 

                                  _________________________________________ 

                                         телефон (рабочий, мобильный) 

 

 

                                Уведомление 

         о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

            служебных обязанностей, которая приводит или может 

                      привести к конфликту интересов 

 

    В соответствии с  пунктом 11 частью 1 статьи 12   Федерального   закона 

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

частью 2 статьи 11 Федерального  закона   от   25.12.2008   № 273-ФЗ   «О 

противодействии  коррупции»  настоящим  уведомляю о возникновении конфликта 

интересов или о возможности его возникновения, а именно: 

___________________________________________________________________________ 

    (описывается  ситуация,  при  которой личная заинтересованность (прямая 

или  косвенная)  муниципального  служащего  влияет  или  может  повлиять на 

надлежащее,   объективное   и  беспристрастное  исполнение  им  должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий) 

___________________________________________________________________________ 

 

    _________________                                ______________________ 

         (дата)                                             (подпись) 

 

    ____________________________________ 

    (Ф.И.О., должность непосредственного 

    начальника, заместителя руководителя 

       администрации МР «Печора», 

          курирующего деятельность 

          соответствующего органа) 

 

    _________________                                ______________________ 

         (дата)                                             (подпись) 

    -------------------------------- 

     

 

 

 

<*> Данная форма уведомления носит рекомендательный характер. Вы можете 

использовать иную форму, либо, в случае отсутствия доступа к информационным 

системам, уведомить представителя нанимателя в произвольной форме. 

consultantplus://offline/ref=F36F6F375EBC232F925B4F2BD08197EC753AE3AC5C2FF945E8E16D1193530FA5494647970D3878732E304CE7F225E44FE46BCD36x5IDM
consultantplus://offline/ref=F36F6F375EBC232F925B4F2BD08197EC7233E3AC5A2FF945E8E16D1193530FA54946479E0D3427763B2114EAF63FFB4EFA77CF345Dx2I6M


Приложение 2 к Положению о порядке уведомления   

муниципальным служащим  администрации МР «Печора», 

 руководителем отраслевого (функционального) органа,  

муниципальным служащим  отраслевого (функционального) 

органа администрации МР «Печора» 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 СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

N 

п/п 

Реги-

страци-

онный 

номер 

Дата 

реги-

страции 

уведом-

ления 

Ф.И.О. 

подавшего 

уведомле-

ние 

Должность 

подавшего 

уведомле-

ние 

Ф.И.О. 

реги-

стри-

рующе-

го 

Под-

пись 

реги-

стри-

рующе-

го 

Подпись муни-

ципального 

служащего, по-

давшего уве-

домление 

Отметка о по-

лучении копий 

(копии получил, 

подпись) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

 

 
                                      

 
 

 


