
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

28.03.2019                                                                                                                № 136 

г. Екатеринбург 

 

 

О Порядке сообщения государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря  

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 2 Указа 

Губернатора Свердловской области от 04.03.2016 № 112-УГ «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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок сообщения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 24.02.2016 № 27  

«Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности в Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,  
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о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»  

с изменениями, внесенными приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 05.03.2018 № 124. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                      Н.Б. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области  

от 28.03.2019 № 136 

«О Порядке сообщения 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области  

в Министерстве энергетики  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области,  

о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести  

к конфликту интересов» 

 
 

ПОРЯДОК 

сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской 

области, замещающими должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру сообщения 

государственными гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее – Министерство), о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

Настоящий Порядок не распространяется на государственных гражданских 

служащих Свердловской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве, назначаемых  

на должности государственной гражданской службы Свердловской области 

Губернатором Свердловской области. 

2. Лицо, замещающее должность государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве (далее – гражданский служащий), обязано  
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в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции сообщать Министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее – Министр) либо лицу, исполняющему  

его обязанности, 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. Гражданский служащий направляет в отдел государственной службы  

и кадров Министерства уведомление по форме согласно приложению № 1  

к настоящему Порядку, предварительно ознакомив с уведомлением своего 

непосредственного руководителя. 

4. Отдел государственной службы и кадров Министерства в день 

поступления уведомления обеспечивает его регистрацию в журнале  

регистрации уведомлений по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку и направление уведомления Министру либо лицу, исполняющему  

его обязанности. 

5. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается гражданскому 

служащему под роспись в журнале регистрации уведомлений либо направляется  

по почте с уведомлением о получении. 

6. Министр либо лицо, исполняющее его обязанности, в течение трех рабочих 

дней принимает решение (в виде резолюции на уведомлении) о рассмотрении 

уведомления на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов в Министерстве (далее – комиссия). 

7. Комиссия рассматривает уведомление и принимает решение в порядке, 

установленном положением о комиссии, утверждаемым приказом Министерства. 
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Приложение № 1  

к Порядку сообщения 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области  

в Министерстве энергетики  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области,  

о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 

Форма 
  

Министру энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области  

от ______________________________                                       

                      (Ф.И.О) 

 

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: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть). 

 

«__» _________ 20__ года    ______________________________________________ 

                                                  (подпись лица, направляющего уведомление, 

                                                                         с расшифровкой) 

 

«__» _________ 20__ года    _______________________________________________ 

                                                  (подпись непосредственного руководителя лица,  

                                                    направляющего уведомление, с расшифровкой) 

 

«__» _________ 20__ года    ______________________________________________ 

                                                  (подпись лица, принимающего уведомление,  

                                                                         с расшифровкой) 

 

Регистрационный номер 

в журнале регистрации уведомлений _______________ «__» __________ 20__ года 
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Приложение № 2  

к Порядку сообщения 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области  

в Министерстве энергетики  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области,  

о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 

Форма 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
 

Регистрационный № Дата 

регистрации 

уведомления 

Уведомление 

представлено 

Уведомление зарегистрировано Отметка о получении экземпляра 

уведомления лицом, подавшим 

уведомление, либо о направлении 

экземпляра уведомления по почте Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность подпись 

        

 


