
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ г. Ростов-на-Дону

О порядке сообщения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской 
службы Ростовской области в министерстве 
экономического развития Ростовской области, 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 22.12.2015 №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», 
распоряжения Губернатора Ростовской области от 24.02.2016 № 61 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской 
службы Ростовской области, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляется Губернатором Ростовской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов» и в целях повышения эффективности 
мер по противодействию коррупции

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Ростовской области в министерстве 
экономического развития Ростовской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов согласно приложению.

«/£» 2017 г.



2. Приказ министерства экономического развития Ростовской области от 
17.02.2016 № 11 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности государственной гражданской службы Ростовской 
области в министерстве экономического развития Ростовской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 
признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела правовой и кадровой работы Егорову Е.Г.

Министр 
экономического развития 

Ростовской области М.В. Папушенко



Приложение 
к приказу министерства 

экономического развития 
Ростовской области 

от « / У » 2017 №

Порядок
сообщения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Ростовской области в министерстве 
экономического развития Ростовской области, о возникновении личной 

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

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 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» и 
устанавливает процедуру сообщения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Ростовской области, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляется Губернатором Ростовской области (далее 
-  заместители министра экономического развития Ростовской области), лицами, 
замещающими должности государственной гражданской службы Ростовской 
области в министерстве экономического развития Ростовской области (далее -  
государственные гражданские служащие), о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

2. Заместители министра экономического развития Ростовской области, 
гражданские служащие 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 в письменной форме в виде 
уведомления по форме согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Порядку 
(далее -  уведомление).

Уведомление должно быть лично подписано заместителем министра 
экономического развития Ростовской области, гражданским служащим с указанием 
даты его составления.

При наличии иных материалов, имеющих отношение к данным 
обстоятельствам, гражданский служащий представляет их вместе с уведомлением.

3. Заместители министра экономического развития Ростовской области 
представляют уведомление в управление по противодействию коррупции при 
Губернаторе Ростовской области.



Гражданские служащие представляют уведомление должностному лицу, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
министерства экономического развития Ростовской области, предварительно 
ознакомив с ним своего непосредственного руководителя.

4. Уведомление подлежит регистрации должностным лицом, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений министерства 
экономического развития Ростовской области, в журнале регистрации уведомлений 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее -  журнал), в день 
его получения.

Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается гражданскому 
служащему под роспись в журнале либо направляется по почте, о чем делается 
отметка в журнале.



Приложение № 1 
к Порядку сообщения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской 
службы Ростовской области в министерстве 
экономического развития Ростовской области, 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

Губернатору Ростовской 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 Ростовской области, проходящих государственную 
гражданскую службу в Правительстве Ростовской области, и урегулированию 
конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть).

«__» ___________ 20___ г. _______________________________
(расшифровка подписи)

(подпись лица, направляющего уведомление)



Приложение № 2 
к Порядку сообщения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской 
службы Ростовской области в министерстве 
экономического развития Ростовской области, 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

Министру 
экономического развития 

Ростовской 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 Ростовской области, проходящих государственную 
гражданскую службу в Правительстве Ростовской области, и урегулированию 
конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть).

«__» ___________ 20___ г. _______________________________
(расшифровка подписи)

(подпись лица, направляющего уведомление)



Приложение № 3 
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими должности государственной 
гражданской службы Ростовской области в 
министерстве экономического развития 
Ростовской 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

г

№
п/п

Регистра
ционный

номер
уведомления

Дата
регистрации
уведомления

Уведомление представлено Уведомление зарегистрировано
Отметка о 

получении копии 
уведомления 

(копию получил, 
подпись) либо 0 

направлении 
копии 

уведомления по 
почте

Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9


