
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.10.2014                                                                                            № 690 
г. Оха 

 
О порядке уведомления о   личной 
заинтересованности муниципаль-
ного служащего при исполнении 
должностных обязанностей, кото-
рая 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», частью 2 статьи 11 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководству-

ясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок уведомления о  личной заинтересованности муниципального 

служащего администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту инте-

ресов согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального об-

разования городской округ «Охинский» довести до сведения муниципальных служащих 

соответствующих подразделений настоящее постановление.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

www. adm-okha. ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 
 

И.о. главы муниципального образования          В.И. Никулин                              
городской округ «Охинский» 
 
 

 
 



Утвержден 
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 01.10.2014  № 690 

   

П О Р Я Д О К 
 уведомления о личной заинтересованности муниципального  

служащего администрации муниципального образования городской округ  
«Охинский» при исполнении должностных обязанностей,  

которая может привести к конфликту интересов  
 

1. Настоящий Порядок уведомления о личной заинтересованности муниципального 

служащего администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту инте-

ресов (далее – Порядок)  разработан в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 12 Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции» и определяет порядок уведомления муниципальными  служащими, заме-

щающими должности муниципальной службы в администрации муниципального образо-

вания городской округ «Охинский» (далее - муниципальный служащий) о личной заинте-

ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, перечень сведений, содержащихся в уведомлении, порядок регист-

рации уведомлений, организацию проверки сведений, указанных в уведомлении. 

 2. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своего непо-

средственного начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, как только ему станет об 

этом известно. Форма уведомления о личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов (далее – уведом-

ление) приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

3. В уведомлении указывается: 

а) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего уведомле-

ние; 

б) замещаемая должность муниципальной службы, наименование структурного 

подразделения, в котором муниципальный служащий осуществляет профессиональную 

деятельность; 

в) информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное ис-

полнение им своих должностных обязанностей, и при которой возникает или может воз-

никнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего и 



правами и законными интересами граждан, организаций, общества, муниципального обра-

зования городской округ «Охинский», государства, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества, муниципального 

образования городской округ «Охинский», государства (излагается в свободной форме);  

г) информация о личной заинтересованности муниципального служащего, которая 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, о 

возможности получения муниципальным служащим при исполнении должностных обя-

занностей доходов (неосновательного обогащения) в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц;  

д) дата подачи уведомления.  

4. Уведомление, поданное муниципальным служащим, подписывается им лично.  

5.Непосредственный начальник муниципального служащего подтверждает получе-

ние уведомления путем указания на уведомлении даты и времени получения, своей долж-

ности, фамилии, имени и отчества, удостоверяет подписью и незамедлительно передает 

уведомление в отдел кадров, контроля и организационно-технического обеспечения адми-

нистрации муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – кадровая 

служба)  для регистрации. 

6. Уведомление регистрируется в Журнале учета уведомлений о возникновении 

конфликта интересов (далее – журнал) специалистом кадровой службы (форма журнала 

приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку) и в день поступления направляется 

кадровой службой в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного са-

моуправления при администрации муниципального образования городской округ «Охин-

ский».   

Отказ в принятии и регистрации уведомления, а также невыдача копий уведомле-

ния с отметкой о регистрации не допускаются.  

Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошиты и заверены 

печатью кадровой службы.  

Журнал регистрации хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего 

уведомления, после чего передается в архив. 

7. Уведомление не принимается на регистрацию в случае, если в нем отсутствует 

информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка. 

8. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении о личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, осуществляется Комиссией Комиссию по соблюдению требований к служеб-



ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в ор-

ганах местного самоуправления при администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский». 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Форма № 1 
к Порядку уведомления о  личной 
заинтересованности муниципаль-
ного служащего администрации 
муниципального образования го-
родской округ «Охинский» при 
исполнении должностных обязан-
ностей, которая может привести к 
конфликту интересов 
от 01.10.2014  № 690 

   
   

 
 (должность, наименование структурного подразделе-

ния, инициалы, фамилия непосредственного начальни-
ка муниципального служащего) 

  

 (фамилия, имя, отчество муниципального служащего, 
наименование должности, структурного подразделе-
ния)  

  

УВЕДОМЛЕНИЕ  
  
     В соответствии с пунктом  2  статьи 11  Федерального закона от 25.12.2008                    
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», я,   
___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество муниципального служащего) 
 
настоящим уведомляю о личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту интересов, а именно 
 

 
(перечислить, в чем выражается конфликт интересов) 

 
___________________________________________ 

 (дата, личная подпись муниципального служащего) 
  
  
 __________________________________________ 
                     (дата, время получения) 

______________________________________________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество, личная подпись непосред-

ственного начальника муниципального служащего, принявшего 
уведомление) 

     
Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о возникновении конфлик-
та интересов «___»___________20__г. № _______  

 
                                                                                    (подпись, Ф.И.О. ответственного лица) 

 
 
 
 



Форма № 2 
к Порядку уведомления о  личной 
заинтересованности муниципаль-
ного служащего администрации 
муниципального образования го-
родской округ «Охинский» при 
исполнении должностных обязан-
ностей, которая может привести к 
конфликту интересов 
от 01.10.2014  № 690 

 
 

Журнал  
учета уведомлений о возникновении конфликта интересов  

(личной заинтересованности) 
 
№ 
рег. 

Дата  
реги-
стра-
ции 
уве-
дом-
ления 

Фамилия, имя, 
отчество, долж-
ность муници-
пального слу-
жащего, подав-
шего уведомле-
ние  

Краткое со-
держание уве-
домления  

Дата передачи 
на рассмотрение 
в Комиссию по 
соблюдению 
требований к 
служебному по-
ведению муни-
ципальных слу-
жащих и урегу-
лированию кон-
фликта интере-
сов в органах 
местного само-
управления при 
администрации 
муниципального 
образования го-
родской округ 
«Охинский» 

Результат рас-
смотрения уве-
домления 

1 2 3 4 5 6 
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