
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙРАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

________________________________________________ 
10 октября 2017 г.    № 887 

с. Яр-Сале 

 

 

 

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 

Администрации муниципального образования Ямальский район о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов  

 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

22 декабря 2015 года № 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», постановлением  

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 2016 года № 43-

ПГ «Об утверждении Положения о порядке сообщения государственными 

гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного округа о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 52 Устава муниципального 

образования Ямальский район, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими 

Администрации муниципального образования Ямальский район о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

 - постановление Администрации муниципального образования Ямальский 

район от 01 февраля 2016 года № 57 «Об утверждении Положения о порядке 

сообщения муниципальными служащими Администрации муниципального 

образования Ямальский район о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 
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- пункт 11 изменений, утвержденных постановлением Администрации 

муниципального образования Ямальский район от 15 декабря 2016 года № 1289. 

 2. Отделу документационного обеспечения управления делами 

Администрации муниципального образования Ямальский район (Смолина Н.Р.) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в муниципальной 

общественно-политической газете «Время Ямала» и на официальном сайте 

муниципального образования Ямальский район в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации муниципального образования Ямальский 

район (Демьянчук М.В.). 

 

 

 

Глава муниципального образования  

               Ямальский район                                                                    А.Н. Кугаевский  
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации  

муниципального образования  

Ямальский район  

от 10 октября 2017 года № 887 

 
 
 

Порядок 

уведомления муниципальными служащими  Администрации  

муниципального образования Ямальский район округа о возникновении  

личной  заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов  
 

 

1. Настоящим Порядком определяется процедура уведомления 

муниципальными служащими Администрации муниципального образования 

Ямальский район (далее – муниципальные служащие, Администрации) о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее – личная заинтересованность). 

2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении 

личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности (далее – уведомление). 

3. Муниципальные служащие направляют в управление делами 

Администрации муниципального образования Ямальский район  (далее – 

управление делами) уведомление, составленное по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Порядку. 

4. Управление делами  обеспечивает конфиденциальность полученных в 

уведомлении сведений. 

5. В день поступления уведомления должностные лица управления делами 

регистрируют его в журнале регистрации уведомлений муниципальных служащих 

о возникновении личной заинтересованности (далее – журнал регистрации 

уведомлений), составленном по форме, указанной в приложении № 2 к 

настоящему Порядку. На уведомлении ставится отметка о его регистрации с 

указанием даты и номера регистрации, фамилии, инициалов и должности лица, 

зарегистрировавшего уведомление. 

6. Копия зарегистрированного уведомления с отметкой о его регистрации 

передается  муниципальному служащему, представившему уведомление, путем 

направления почтового отправления заказным письмом с уведомлением о 

consultantplus://offline/ref=D1E4A211EFDE4FF903EDD8F2AD7C077791DBE50AEF65BE1D90A83A61DA3DD09668299010EAC1052082F484aDECE
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вручении, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 

почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления, в течение 1 рабочего дня после регистрации 

уведомления.  

7. Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, 

прошиты и заверены подписью руководителя управления делами. 

8. Журнал регистрации уведомлений хранится в управлении делами в 

течение пяти лет со дня регистрации в нем последнего уведомления. 

9. Управление делами осуществляет предварительное рассмотрение 

уведомлений. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица 

управления делами, ответственные за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, имеют право получать в установленном порядке от лиц, 

направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и 

направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти автономного округа, 

органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

10. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений 

должностными лицами управления делами подготавливается мотивированное 

заключение на каждое из них. 

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомлений, представляются Главе 

муниципального образования Ямальский район в течение 7 рабочих дней со дня 

поступления уведомлений в управление делами. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 9  

настоящего Порядка, уведомления, заключения и другие материалы 

представляются Главе муниципального образования Ямальский район в течение 

45 календарных дней со дня поступления уведомлений в управление делами. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней. 

11. Глава муниципального образования Ямальский район по результатам 

рассмотрения им уведомлений принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов. 

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б»                  

пункта 11 настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации Глава муниципального образования Ямальский район принимает меры 

или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, 

принять такие меры. 



 

5 

 

13. Уведомление, направленное в управление делами, по решению Главы 

муниципального образования Ямальский район может быть передано в комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов. 

14. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

рассматривает уведомления и принимает по ним решения в соответствии с  

Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным муниципальным правовым актом. 



 

Приложение № 1 

к Порядку уведомления муниципальными 

служащими Администрации 

муниципального образования Ямальский 

район о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов 

(отметка о регистрации)          

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

В управление делами Администрации 

муниципального образования Ямальский 

район 

от __________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О., 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: ____________________________________________________________ 

 

« __ » __________ 20 __ г. ___________________  _____________________ 

       (подпись лица, 

направляющего уведомление) 

 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к Порядку уведомления муниципальными 

служащими Администрации 

муниципального образования Ямальский 

район о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов 
 

 
 ФОРМА ЖУРНАЛА 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений муниципальных служащих Администрации муниципального 

образования Ямальский район о возникновении личной заинтересованности  при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

№ 

 п/п  

Регист-

рацион-

ный 

номер  

Дата 

регист-

рации 

уведом-

ления 

Ф.И.О. 

лица, 

предста-

вившего 

уведом-

ление 

Долж-

ность 

муници-

пального 

служа-

щего, 

предста-

вившего 

уведом-

ление 

Ф.И.О. лица, 

зарегистри-

ровавшего 

уведомление 

Подпись 

лица, 

зарегист-

рировав-

шего 

уведом-

ление 

Подпись 

лица, 

предста-

вившего 

уведом-

ление  

Отмет-

ка о 

полу-

чении 

копии 

сооб-

щения 

(копию 

полу-

чил, 

под-

пись)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

         

         

         

         

         

         

         

         

 


