
' ДеПартамент управления делами Губернатора Самарской области 
и Правительства Самарской области . 

ПРИКАЗ 

О порядке сообщения государственными гражданскими служащими 
щ1:ам1ента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 
мщрс:R:ой области о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N2 273-ФЗ 

противодействии коррупции» и во исполнение подпункта «б» пункта 8 

Президента Российской Федерации от 22.12.2015 N2 650 «0 порядке 

лицами, замещающими отдельные государственные должности 

ссirйс:кой Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 

:цаiми о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

Федерации», 

1. Утвердить Порядок сообщения государственными гражданскими 

:лу:11саJ:цими департамента управления делами Губернатора Самарской области и 

.lр!iВЕiте.пь<~в.а Самарской области о возникновении личной заинтересованности 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

конфликту интересов. 

2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации и на 

. официальном сайте департамента управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области. 
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. 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на управление 

и кадрового обеспечения департамента управления делами 

\онатс>ра Самарской области и Правительства Самарской области (Кузнецову) .. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

департамента В.Н. Коматонекий 

Веденеев 2424930 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента управления 

делами Губернатора Самарской области 

и Правительства Самарской области 

oтC.ft?JJOI{JNQ lt?n 

Положение 

no]JЩ\Ke сообщения государственными гражданскими служащими департамента 
:правJrевшя делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской 

области о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

1. 

к конфликту интересов 

Настоящим Положением определяется порядок сообщения 

гражданскими служащими департамента управления делами 

Самарской области и Правительства Самарской области (далее -

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

Государственные гражданские служащие Департамента обязаны в 

с законодательством Российской Федерации о противодействии 

'кс•рр,упци:и 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). 
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Государственные гражданские служащие Департамента направляют в 

юридического и кадрового обеспечения Департамента (далее 

,авJсrевrие) уведомление, составленное по форме согласно приложению к 

rоящ<:му Положению. 

4. Уведомление рассматривается Управлением. 

5. Управление осуществляет предварительное рассмотрение уведомлений. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица 

[равж:ния имеют право получать в установленном порядке от государственных 

:rок.дmiск:их служащих Департамента, направивших уведомления, пояснения по 

в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке 

пpocJ>I в федеральные органы государственной власти, органы государственной 

~~~"'" субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы 

ес1LНС)ГО самоуправления и заинтересованные организации. 

По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, 

'юс:ту:пи:вших в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, Управлением 

дгсJТаlвливае·rся мотивированное заключение на каждое из них. 

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 

рассмотрения уведомлений, представляются председателю 

·комиссии Департамента по соблюдению требований к служебному поведению 

· государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

· (далее- Председателю комиссии) в течение семи рабочих дней со дня поступления 

уведомлений в Управление. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 5 

настоящего Положения, уведомления, заключения и другие материалы 

представляются Председателю комиссии в течение 45 дней . со дня поступления 

уведомлений в Управление. Указанный срок может быть продлен, но не более чем 

наЗО дней. 
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Комиссия Департамента по соблюдению требований к служебному 

вед:енJmо государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

(далее - Комиссия) рассматривает уведомления и принимает по ним 

[leriИЯ в порядке, установленном Положением о Комиссии. 



(отметка об ознакомлении) 
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Приложение 

к Положению о порядке 

сообщения государственными гражданскими 

служащими департамента управления 

делами Губернатора Самарской области 

и Правительства Самарской области о 
возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

Руководителю департамента управления 

делами Губернатора Самарской области 

и Правительства Самарской области 

В.Н. Коматовскому 

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 

повлиятьличная заинтересованность: ____________________________________ ___ 
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меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 

rapтro,reiпa управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 

области по соблюдению требований к служебному поведению 

iудар<~тв:ен.ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

________ 20 Г.~--------------------------~--~------~ 
(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи) 


