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Указ Главы Республики Крым от 28 марта 2016 г. N 109-У "О Порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные должности государственной гражданской службы Республики Крым, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 15 июля 2016 г., 3 июня 2022 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года 

N 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" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные должности государственной гражданской службы Республики Крым, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

2. Руководителям государственных органов Республики Крым обеспечить издание 

нормативных правовых актов, определяющих порядок сообщения государственными 

гражданскими служащими Республики Крым о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления в Республике Крым 

обеспечить издание нормативных правовых актов, определяющих порядок сообщения 

муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

 

Глава Республики Крым С. Аксѐнов 

 

г. Симферополь, 

28 марта 2016 года 

N 109-У 

 

Приложение 

к Указу Главы Республики Крым 

от 28 марта 2016 г. N 109-У 
 

Положение 

о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные должности государственной 

гражданской службы Республики Крым, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

С изменениями и дополнениями от: 

 15 июля 2016 г., 3 июня 2022 г. 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Республики Крым, назначение на которые и 
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освобождение от которых осуществляет Глава Республики Крым (далее - должности 

государственной службы), о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие должности государственной службы, обязаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Указанные в пункте 1 настоящего Положения лица (за исключением руководителя органа 

Республики Крым по профилактике коррупционных и иных правонарушений, заместителей 

руководителя органа Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений), направляют в орган Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений уведомление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4. Руководитель органа Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, заместитель (заместители) руководителя органа Республики Крым по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений направляют в подразделение кадровой 

службы Аппарата Совета министров Республики Крым уведомление по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. 

5. Уведомления лиц, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Положения, регистрируются 

органом Республики Крым по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

подразделением кадровой службы Аппарата Совета министров Республики Крым в день 

поступления в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (далее - журнал уведомлений), по форме, согласно приложению 3 к настоящему 

Положению. 

Журнал уведомлений хранится в органе Республики Крым по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений, подразделении кадровой службы Аппарата Совета министров Республики 

Крым в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего уведомления, листы журнала 

уведомлений нумеруются и скрепляются печатью органа Республики Крым по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, Аппарата Совета министров Республики Крым. 

6. Орган Республики Крым по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров Республики Крым в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации уведомления уведомляет Главу Республики Крым о поступлении 

уведомления. 

7. Уведомления лиц, указанных в пункте 3 настоящего Положения, предварительно 

рассматриваются органом Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения уведомления. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 8 изменен с 3 июня 2022 г. - Указ Главы Республики Крым от 3 июня 2022 г. N 120-У 

 См. предыдущую редакцию 

8. При подготовке мотивированного заключения по результатам предварительного 

рассмотрения уведомлений лиц, указанных в пункте 3 настоящего Положения, должностные лица 

органа Республики Крым по профилактике коррупционных и иных правонарушений имеют право 

проводить собеседование с государственным служащим, представившим уведомление, получать от 

него письменные пояснения, а руководитель органа Республики Крым по профилактике 
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коррупционных и иных правонарушений или его заместитель, специально на то уполномоченный, 

может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации, а также использовать государственную 

информационную систему в области противодействия коррупции "Посейдон", в том числе для 

направления запросов. 

9. Предварительное рассмотрение уведомления руководителя органа Республики Крым по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, его заместителя (заместителей) 

осуществляет подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров Республики Крым, 

которое готовит мотивированное заключение по результатам рассмотрения уведомления. 

10. При подготовке мотивированного заключения по результатам предварительного 

рассмотрения уведомления руководителя органа Республики Крым по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, его заместителя (заместителей) должностные лица 

подразделения кадровой службы Аппарата Совета министров Республики Крым имеют право 

проводить собеседование с руководителем органа Республики Крым по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, его заместителем (заместителями), представившим 

уведомление, получать от них письменные пояснения, а руководитель Аппарата Совета министров 

Республики Крым или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в 

установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. 

Уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 

поступления уведомления представляются Главе Республики Крым. В случае направления 

запросов уведомление, а также заключение и другие материалы представляются Главе Республики 

Крым в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но 

не более чем на 30 дней. 

Информация об изменениях: 

 Указом Главы Республики Крым от 15 июля 2016 г. N 268-У в пункт 11 внесены изменения, 

вступающие в силу со дня опубликования названного указа 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

11. Уведомления руководителя органа Республики Крым по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, его заместителя (заместителей), а также заключение и другие материалы, 

указанные в пункте 10 настоящего положения рассматривает лично Глава Республики Крым. 

Информация об изменениях: 

 Указом Главы Республики Крым от 15 июля 2016 г. N 268-У приложение дополнено пунктом 12, 

вступающим в силу со дня опубликования названного указа 

12. Главой Республики Крым по результатам рассмотрения им уведомлений принимается 

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. 

Информация об изменениях: 

 Указом Главы Республики Крым от 15 июля 2016 г. N 268-У приложение дополнено пунктом 13, 

вступающим в силу со дня опубликования названного указа 

13. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 12 настоящего 

Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации Глава Республики Крым 

принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 
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Информация об изменениях: 

 Указом Главы Республики Крым от 15 июля 2016 г. N 268-У приложение дополнено пунктом 14, 

вступающим в силу со дня опубликования названного указа 

14. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "в" пункта 12 настоящего 

Положения, Глава Республики Крым применяет к лицу, замещающему должность государственной 

службы, конкретную меру ответственности. 

Информация об изменениях: 

 Указом Главы Республики Крым от 15 июля 2016 г. N 268-У приложение дополнено пунктом 15, 

вступающим в силу со дня опубликования названного указа 

15. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, 

установленном Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Республики Крым и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденным Указом Главы Республики Крым от 04 августа 2014 года N 174-У. 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные должности 

государственной гражданской службы 

Республики Крым, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 
 

   

(отметка об ознакомлении)   

  Главе Республики Крым 

   

  (Ф.И.О.) 

 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 

заинтересованност

ь: 

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Совета 

министров Республики Крым при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть). 

    

"___" 

___________20_____г. 

   

 (подпись лица, направляющего 

уведомление) 

 (расшифровка подписи) 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные должности 

государственной гражданской службы 

Республики Крым, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 
   

(отметка об ознакомлении)   

  Главе Республики Крым 

   

  (Ф.И.О.) 

 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  (расшифровка подписи) 
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уведомление) 

 

Приложение 3 

к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные должности 

государственной гражданской службы 

Республики Крым, 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 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

   

  Начат "____"________20_____г 

  Окончен "____"_________20____г 

  На "________" листах 

   

N 

п/п 

Дата и время 

регистрации 

уведомления 

Количество 

листов 

Сведение о лице, подавшем уведомление Фамилия, 

инициалы, 

должность, подпись 

лица, принявшего 

уведомление 

фамилия, 

имя, 

отчество 

должность номер 

телефона 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 


