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Распоряжение Президента РТ от 18 марта 2016 г. N 197 "Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя лицами, замещающими должности государственной гражданской 

службы Республики Татарстан, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Республики Татарстан, о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения" 

Распоряжение Президента Республики Татарстан 

от 18 марта 2016 г. N 197 

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан, о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения" 

 

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", частью 2 статьи 11 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и пунктом 

12 части 1 статьи 15 Закона Республики Татарстан от 16 января 2003 года N 3-ЗРТ "О 

государственной гражданской службе Республики Татарстан": 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики 

Татарстан, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. 

2. Департаменту государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан 

обеспечить ознакомление лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Республики Татарстан, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Президентом Республики Татарстан, с Порядком, утвержденным настоящим распоряжением. 

 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

 

 

Порядок 

уведомления представителя нанимателя лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы Республики Татарстан, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом Республики Татарстан, о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения 

(утв. распоряжением Президента РТ от 18 марта 2016 г. N 197) 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила уведомления лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Татарстан (далее - 

государственные служащие), представителя нанимателя в лице Президента Республики Татарстан о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. 

2. Государственные служащие обязаны уведомить Президента Республики Татарстан о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об 

этом известно. 

3. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

(далее - уведомление), рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 1 к 

настоящему Порядку, государственный служащий составляет в письменном виде и представляет в 

Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан (далее - 
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Департамент), предварительно ознакомив с ним Руководителя Аппарата Президента Республики 

Татарстан. 

4. Регистрация уведомлений осуществляется Департаментом в журнале регистрации 

уведомлений, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 2 к настоящему 

Порядку. 

5. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается государственному служащему на 

руки под роспись в журнале регистрации уведомлений либо направляется по почте с уведомлением 

о получении. 

6. Уведомление с отметкой о регистрации в течение трех рабочих дней после его 

регистрации направляется Департаментом на рассмотрение Президенту Республики Татарстан. 

7. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется в порядке, 

предусмотренном Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Республики Татарстан, и государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, и 

соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к 

служебному поведению, утвержденным Указом Президента Республики Татарстан от 1 ноября 

2010 года N УП-711 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики 

Татарстан, и государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к служебному 

поведению". 

8. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления, приобщаются 

к личному делу государственного служащего. 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку уведомления представителя нанимателя 

лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы Республики Татарстан, 

назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом Республики 

Татарстан, о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения 
 

Рекомендуемый образец 
 

                                          Президенту Республики Татарстан 

                                          _______________________________ 

                                          _______________________________ 

                                                   (должность) 

                                          _______________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

 
                               Уведомление 

   о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

 
      В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15  Федерального  закона 

 от 27 июля 2004  года  N 79-ФЗ  "О  государственной  гражданской  службе 

 Российской Федерации", частью 2 статьи  11  Федерального  закона   от 25 

 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  и  пунктом  12 

 части 1 статьи 15 Закона Республики Татарстан от  16  января  2003  года 
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 N 3-ЗРТ "О государственной гражданской службе Республики  Татарстан"  я, 

 _______________________________________________________________________, 

                                 (Ф.И.О.) 

 замещающий(-ая) должность государственной гражданской  службы Республики 

 Татарстан ______________________________________________________________ 

                        (наименование замещаемой должности) 

 _______________________________________________________________________, 

 уведомляю о том, что: 

 1) _____________________________________________________________________ 

          (описание личной заинтересованности, которая приводит 

 ________________________________________________________________________ 

         или может привести к возникновению конфликта интересов) 

 2) _____________________________________________________________________ 

     (описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 

 ________________________________________________________________________ 

   негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность) 

 3) _____________________________________________________________________ 

           (предложения по урегулированию конфликта интересов) 

 "___"________ 20__ года      _________________   _______________________ 

                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

 Ознакомлен: 

 Руководитель Аппарата 

 Президента Республики Татарстан   _________________   __________________ 

                                        (дата)             (подпись) 

 
 Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ________________ 

 Дата регистрации                             "___"____________ 20__ года 

 __________________________________    __________________________________ 

  (фамилия, инициалы гражданского       (подпись гражданского служащего, 

  служащего, зарегистрировавшего        зарегистрировавшего уведомление) 

           уведомление) 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку уведомления представителя нанимателя 

лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы Республики Татарстан, 

назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом Республики 

Татарстан, о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения 
 

Рекомендуемый образец 
 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения 

 

N 

п/п 

Регистра

ционны

й номер 

уведомл

Дата 

регистра

ции 

уведомл

Уведомление 

представлено 

Уведомление 

зарегистрировано 

Отметка о 

получении копии 

уведомления 

(копию получил, 
Ф.И.О. должн

ость 

Ф.И.О. должнос

ть 

подпи

сь 
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ения ения подпись) либо о 

направлении копии 

уведомления по 

почте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 


