
                             Российская Федерация
                                                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________________                                                     №______

пгт. Пышма

Об утверждении Порядка
сообщения лицами, замещающими  должности руководителей муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений  Пышминского городского округа,

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», подпунктом «б» пункта 8 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 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», 
П о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими  должности руководителей 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений  Пышминского 
городского округа, о возникновении личной заинтересованности при исполнении  
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (прилагается).
2. Заведующей общим отделом администрации Пышминского городского округа 
Подкорытовой Л.Г.:

consultantplus://offline/ref=C83347403E89CD978355FB8B7009B2E2002E307AEC5FE42ED437E119F73777B141B40338F4U801K
consultantplus://offline/ref=C83347403E89CD978355FB8B7009B2E2002E3472E25FE42ED437E119F73777B141B40338F686FD5DU708K


2.1. ознакомить  руководителей муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений Пышминского городского округа, с Порядком, утвержденным  
настоящим постановлением, в течение трех дней со дня издания настоящего 
постановления;
2.2.  обеспечить исполнение  Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего 
постановления, в том числе  по ведению журнала регистрации уведомлений о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, по форме согласно Приложению № 2 к Порядку, 
утвержденному пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее  постановление разместить на официальном сайте Пышминского 
городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пышминского городского округа по организации управления 
Кузеванову А.В.

Глава Пышминского городского округа                                                    В.В. Соколов



Утвержден
постановлением администрации 

Пышминского городского  округа 
от _________________№___

Порядок  
сообщения лицами, замещающими  должности руководителей муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений  Пышминского городского округа,

о возникновении личной заинтересованности при исполнении  должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру сообщения руководителями 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений  Пышминского 
городского округа, работодателем для которых является глава Пышминского 
городского округа  (далее – руководители), 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. Руководители  направляют уведомление, составленное по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку, главе Пышминского городского округа.

4. Регистрация уведомлений осуществляется общим отделом администрации 
Пышминского городского округа в день поступления в журнале регистрации 
уведомлений по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

5. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается руководителю  под 
роспись в журнале регистрации уведомлений либо направляется по почте с 
уведомлением о получении.

6. Уведомление по решению главы Пышминского городского округа 
представляется в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
руководителей муниципальных предприятий Пышминского городского округа и 
руководителей муниципальных учреждений  Пышминского городского округа и 
урегулированию конфликта интересов, созданной при администрации 
Пышминского городского округа.

7. Главой Пышминского городского округа  по результатам рассмотрения 
уведомлений принимается одно из следующих решений:

а) признать, что руководитель соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) признать, что руководитель  не соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 



случае глава Пышминского городского округа указывает  руководителю на 
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо применяет к 
руководителю конкретную меру ответственности.

8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» настоящего 
Порядка, глава Пышминского городского округа  принимает меры или обеспечивает 
принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо 
рекомендует руководителю принять такие меры.



                                                   Приложение № 1
                                                        к Порядку  сообщения лицами, замещающими  

должности руководителей муниципальных
 предприятий и муниципальных учреждений

  Пышминского городского округа,
 о возникновении личной заинтересованности
 при исполнении  должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести
 к конфликту интересов

                                         Главе Пышминского городского округа
                                         __________________________________

                                                        (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 руководителей 
муниципальных предприятий Пышминского городского округа и руководителей 
муниципальных учреждений  Пышминского городского округа и урегулированию 



конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть).

«__» _______________ 20__ г.

________________________                    _______________________________
(подпись лица,                                                      (расшифровка подписи)
направляющего уведомление)

регистрационный номер
в журнале регистрации уведомлений      _______________________



                                                                                                                                                   
Приложение № 2

                                                        к Порядку  сообщения лицами, замещающими  
должности руководителей муниципальных

 предприятий и муниципальных учреждений
  Пышминского городского округа,

 о возникновении личной заинтересованности
 при исполнении  должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести
 к конфликту интересов

                                                        

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникшем конфликте

интересов или возможности его возникновения

Уведомление 
представлено

N 
п/п

Регистрационный 
номер 

уведомления
Ф.И.О. должность

Отметка о получении копии 
уведомления (копию 

получил, подпись) либо о 
направлении копии 

уведомления по почте

1 2 3 4 5




