
17 марта 2016 года N 64 

 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 
В соответствии с 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 Порядок сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Курганской области, отдельные муниципальные 
должности, должности государственной гражданской службы Курганской области 
в исполнительных органах государственной власти Курганской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
согласно приложению к настоящему Указу. 

2. Опубликовать настоящий Указ в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области. 

 
Губернатор Курганской области 

А.Г.КОКОРИН 
Курган 

17 марта 2016 года 

N 64 
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Приложение 
к Указу 

Губернатора Курганской области 
от 17 марта 2016 г. N 64 

"Об утверждении Порядка 
сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные 
должности Курганской области, 

отдельные муниципальные 
должности, должности 

государственной гражданской 
службы Курганской области 

в исполнительных органах 
государственной власти 

Курганской области, о 
возникновении личной 

заинтересованности при 
исполнении должностных 

обязанностей, которая 
приводит или может привести 

к конфликту интересов" 
 

ПОРЯДОК 
СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, О 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ 
ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
 

1. Порядок сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Курганской области, отдельные муниципальные должности, должности 
государственной гражданской службы Курганской области в исполнительных 
органах государственной власти Курганской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Порядок), 
устанавливает правила сообщения государственными гражданскими служащими 
Курганской области, замещающими должности государственной гражданской 
службы Курганской области в исполнительных органах государственной власти 
Курганской области (далее - гражданские служащие), лицами, замещающими 
государственные должности Курганской области в Правительстве Курганской 
области, должность уполномоченного при Губернаторе Курганской области по 
правам ребенка, должность уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Курганской области, должность уполномоченного по правам человека в 
Курганской области, членами Избирательной комиссии Курганской области с 
правом решающего голоса, работающими в указанной комиссии на постоянной 
(штатной) основе, замещающими государственные должности Курганской 
области, членами иной избирательной комиссии, действующей на постоянной 



основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, 
замещающими муниципальные должности (далее - лица, замещающие 
государственные должности), о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

2. Гражданские служащие, лица, замещающие государственные должности, 
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), в срок не позднее 14 дней с момента появления 
оснований, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции". 

3. Гражданские служащие, лица, замещающие государственные должности, 
направляют Губернатору Курганской области уведомление, составленное по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Дальнейшее рассмотрение уведомлений осуществляется в порядке, 
установленном: 

1) в отношении гражданских служащих - Постановлением Правительства 
Курганской области от 24 августа 2010 года N 370 "О комиссии при Правительстве 
Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Курганской области и урегулированию 
конфликта интересов"; 

2) в отношении лиц, замещающих государственные должности, - Указом 
Губернатора Курганской области от 14 октября 2015 года N 269 "О Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Курганской области". 
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Приложение 
к Порядку 

сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные 

должности Курганской области, 
отдельные муниципальные должности, 

должности государственной 
гражданской службы Курганской 

области в исполнительных 
органах государственной власти 

Курганской области, о возникновении 
личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
 

                                             Губернатору Курганской области 
                                             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 при  Правительстве Курганской области по соблюдению требований к 
служебному поведению   государственных   гражданских  служащих  Курганской  
области  и урегулированию  конфликта   интересов/Комиссии  по  координации  
работы  по противодействию  коррупции  в  Курганской  области (нужное 
подчеркнуть) при рассмотрении настоящего уведомления. 
 
"__" __________ 20__ г. ________________________           ____________________ 
                                        (подпись лица,                                (расшифровка подписи) 
                                      направляющего уведомление) 

 
 

 


