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4 марта 2016 года N 112-УГ 
 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕНИЕ 

НА КОТОРЫЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ГУБЕРНАТОРОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 24.01.2017 N 19-УГ, 

от 06.10.2017 N 531-УГ, от 21.12.2018 N 710-УГ) 

 
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и подпунктом "б" пункта 8 Указа 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 Порядок сообщения государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в исполнительных органах государственной власти Свердловской области, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Свердловской 
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 

1-1. Установить, что полномочия представителя нанимателя в части принятия решения по 
результатам рассмотрения уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, в отношении государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляется Губернатором Свердловской области, осуществляет 
Заместитель Губернатора Свердловской области - Руководитель Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области. 
(п. 1.1 введен Указом Губернатора Свердловской области от 06.10.2017 N 531-УГ; в ред. Указа 
Губернатора Свердловской области от 21.12.2018 N 710-УГ) 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
разработать и принять правовые акты о порядке сообщения государственными гражданскими 
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служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в соответствующем исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, руководствоваться настоящим Указом при 
разработке порядка сообщения муниципальными служащими о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

4. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой. 
(п. 4 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 24.01.2017 N 19-УГ) 

5. Настоящий Указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru). 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
г. Екатеринбург 

4 марта 2016 года 

N 112-УГ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 4 марта 2016 г. N 112-УГ 

 
ПОРЯДОК 

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРЫЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГУБЕРНАТОРОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 24.01.2017 N 19-УГ, 

от 06.10.2017 N 531-УГ, от 21.12.2018 N 710-УГ) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру сообщения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется 
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Губернатором Свердловской области (далее - гражданские служащие), о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

2. Сообщение о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, направляется 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. Гражданские служащие направляют уведомление, составленное по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку, Губернатору Свердловской области. 

4. Регистрация уведомлений осуществляется Департаментом кадровой политики и контроля 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в день поступления в 
журнале регистрации уведомлений по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 21.12.2018 N 710-УГ) 

5. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается гражданскому служащему под 
роспись в журнале регистрации уведомлений либо по письменной просьбе гражданского 
служащего направляется ему по почте с уведомлением о получении. 

6. Уведомление по решению Заместителя Губернатора Свердловской области - Руководителя 
Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
представляется в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов при 
Аппарате Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области. 
(п. 6 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 21.12.2018 N 710-УГ) 

7. Заместителем Губернатора Свердловской области - Руководителем Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области по результатам рассмотрения 
уведомлений принимается одно из следующих решений: 
(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 06.10.2017 N 531-УГ, от 21.12.2018 N 710-УГ) 

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей гражданским служащим 
конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей гражданским служащим личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

3) признать, что гражданским служащим не соблюдались требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

8. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 7 настоящего 
Порядка, Заместитель Губернатора Свердловской области - Руководитель Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области принимает меры или обеспечивает 
принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует 
гражданскому служащему принять такие меры. 
(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 06.10.2017 N 531-УГ, от 21.12.2018 N 710-УГ) 
 
 
 
 
 
Форма                                                        Приложение N 1 

                                                        к Порядку сообщения 
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                                              государственными гражданскими 

                                            служащими Свердловской области, 

                                                      замещающими должности 

                                         государственной гражданской службы 

                                      Свердловской области в исполнительных 

                                             органах государственной власти 

                                           Свердловской области, назначение 

                                       на которые и освобождение от которых 

                                                осуществляется Губернатором 

                                      Свердловской области, о возникновении 

                                                  личной заинтересованности 

                                                 при исполнении должностных 

                                         обязанностей, которая приводит или 

                                       может привести к конфликту интересов 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 21.12.2018 N 710-УГ) 

 
                                          Губернатору Свердловской области 

                                          _________________________________ 

                                                       (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: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих  Свердловской  области  и  урегулированию  конфликта интересов при 

Аппарате  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства Свердловской 

области при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

"__" __________________ 20__ г. 

 

___________________________________      __________________________________ 

(подпись лица,                                 (расшифровка подписи) 

направляющего уведомление) 

___________________________________ 

(дата, подпись непосредственного руководителя) 

 

регистрационный номер 

в журнале регистрации уведомлений       _____________________ 
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Форма                                                        Приложение N 2 

                                                        к Порядку сообщения 

                                              государственными гражданскими 

                                            служащими Свердловской области, 

                                                      замещающими должности 

                                         государственной гражданской службы 

                                      Свердловской области в исполнительных 

                                             органах государственной власти 

                                           Свердловской области, назначение 

                                       на которые и освобождение от которых 

                                                осуществляется Губернатором 

                                      Свердловской области, 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 

 

N 
п/п 

Регистрационный 
номер 

уведомления 

Дата 
регистрации 

Уведомление 
представлено 

Отметка о получении копии 
уведомления (копию 

получил, подпись) либо о 
направлении копии 

уведомления по почте 

Ф.И.О. должность 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 
 
 

 


