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Название документа 
Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 20.02.2016 N 103 
(ред. от 18.02.2019) 
"Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими в органах исполнительной власти 
Волгоградской области государственные должности Волгоградской области и должности государственной 
гражданской службы Волгоградской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов" 

Текст документа 
 

ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 февраля 2016 г. N 103 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 
ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. 

от 21.04.2016 N 264, от 14.11.2017 N 755, от 18.02.2019 N 72) 

 
В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации", от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом 
Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. 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 прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими в органах исполнительной 
власти Волгоградской области государственные должности Волгоградской области и должности 
государственной гражданской службы Волгоградской области, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Волгоградской области 

А.И.БОЧАРОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Губернатора 
Волгоградской области 

от 20 февраля 2016 г. N 103 
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ПОРЯДОК 

СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. 

от 21.04.2016 N 264, от 14.11.2017 N 755, от 18.02.2019 N 72) 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру сообщения лицами, замещающими в органах 

исполнительной власти Волгоградской области государственные должности Волгоградской области (далее 
именуются - лица, замещающие государственные должности), и лицами, замещающими в органах 
исполнительной власти Волгоградской области должности государственной гражданской службы 
Волгоградской области (далее именуются - государственные гражданские служащие), о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие государственные должности, и государственные гражданские служащие обязаны 
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных (должностных) 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Лица, замещающие государственные должности, сообщают о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, Губернатору Волгоградской области. 

Государственные гражданские служащие сообщают о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, представителю нанимателя. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее именуется - уведомление о личной заинтересованности), по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
(п. 2 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 21.04.2016 N 264) 

3. Уведомления о личной заинтересованности, поданные на имя Губернатора Волгоградской области, и 
уведомления о личной заинтересованности, поданные на имя представителя нанимателя, по решению 
указанных должностных лиц могут быть переданы на рассмотрение в комиссию, в полномочия которой 
входит рассмотрение таких уведомлений. 
(п. 3 введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 21.04.2016 N 264) 

4. Лица, замещающие государственные должности, представляют уведомление о личной 
заинтересованности в отдел по противодействию коррупции управления по вопросам государственной 
службы и кадров аппарата Губернатора Волгоградской области. 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 18.02.2019 N 72) 

Государственные гражданские служащие представляют уведомление о личной заинтересованности в 
подразделение кадровой службы соответствующего органа исполнительной власти Волгоградской области 
по противодействию коррупции либо должностному лицу кадровой службы соответствующего органа 
исполнительной власти Волгоградской области, ответственному за работу по противодействию коррупции. 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 18.02.2019 N 72) 
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5. Уведомления о личной заинтересованности в день поступления в отдел по противодействию 
коррупции управления по вопросам государственной службы и кадров аппарата Губернатора Волгоградской 
области, подразделение кадровой службы соответствующего органа исполнительной власти Волгоградской 
области по противодействию коррупции либо должностному лицу кадровой службы соответствующего 
органа исполнительной власти Волгоградской области, ответственному за работу по противодействию 
коррупции (далее именуются - уполномоченные подразделения), подлежат обязательной регистрации в 
журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных 
(должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 18.02.2019 N 72) 

Копия уведомления о личной заинтересованности с отметкой о регистрации возвращается лицу, 
представившему его. 

6. Государственный гражданский служащий в день подачи уведомления о личной заинтересованности 
обязан информировать о данном факте непосредственного руководителя (при наличии), представив копию 
уведомления о личной заинтересованности с отметкой о регистрации. 

7. Уполномоченные подразделения осуществляют предварительное рассмотрение поступивших 
уведомлений о личной заинтересованности. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений о личной заинтересованности должностные лица 
уполномоченных подразделений вправе проводить собеседование с лицами, подавшими уведомления о 
личной заинтересованности, получать пояснения по изложенным в них обстоятельствам, направлять в 
установленном порядке соответствующие запросы в государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации. 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 14.11.2017 N 755) 

8. По результатам предварительного рассмотрения уведомления о личной заинтересованности и иных 
поступивших материалов уполномоченные подразделения готовят мотивированное заключение. 

Мотивированное заключение должно содержать: 
(абзац введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 14.11.2017 N 755) 

а) информацию, изложенную в уведомлении о личной заинтересованности; 
(пп. "а" введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 14.11.2017 N 755) 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций на основании запросов; 
(пп. "б" введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 14.11.2017 N 755) 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления о личной 
заинтересованности. 
(пп. "в" введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 14.11.2017 N 755) 

9. Уведомление о личной заинтересованности, мотивированное заключение и другие материалы, 
полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления о личной заинтересованности, не позднее 
семи рабочих дней со дня поступления уведомления о личной заинтересованности передаются 
уполномоченным подразделением должностному лицу, на имя которого подано уведомление о личной 
заинтересованности, либо в комиссию, в полномочия которой входит рассмотрение таких уведомлений. 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 21.04.2016 N 264) 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 7 настоящего Порядка, 
уведомление о личной заинтересованности, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в 
ходе предварительного рассмотрения уведомления о личной заинтересованности, передаются 
должностному лицу, на имя которого подано уведомление о личной заинтересованности, либо в комиссию, в 
полномочия которой входит рассмотрение таких уведомлений, в течение 20 дней со дня поступления 
уведомления о личной заинтересованности. 
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(абзац введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 21.04.2016 N 264) 

10. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 
должностным лицом, на имя которого подано уведомление о личной заинтересованности, принимается одно 
из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении служебных (должностных) обязанностей лицом, представившим 
уведомление о личной заинтересованности, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении служебных (должностных) обязанностей лицом, представившим 
уведомление о личной заинтересованности, личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

в) признать, что лицом, представившим уведомление о личной заинтересованности, при исполнении 
служебных (должностных) обязанностей не соблюдались требования об урегулировании конфликта 
интересов. 
(п. 10 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 21.04.2016 N 264) 

11. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 10 настоящего Порядка, 
должностное лицо, на имя которого подано уведомление о личной заинтересованности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации принимает меры (обеспечивает принятие мер) по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, рекомендует лицу, подавшему уведомление о 
личной заинтересованности, принять такие меры, применяет к лицу, подавшему уведомление о личной 
заинтересованности, конкретную меру ответственности. 
(п. 11 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 21.04.2016 N 264) 

12. Исключен. - Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 21.04.2016 N 264. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку сообщения 

лицами, замещающими 
в органах исполнительной 

власти Волгоградской области 
государственные должности 

Волгоградской области 
и должности государственной 

гражданской службы 
Волгоградской области, 
о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 
служебных (должностных) 

обязанностей, которая 
приводит или может 

привести к конфликту 
интересов 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. 

от 21.04.2016 N 264) 

 
                                        ___________________________________ 

                                        (должность, фамилия, имя, отчество, 
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                                        ___________________________________ 

                                         должностного лица, на имя которого 

                                           подается уведомление о личной 

                                                 заинтересованности) 

 

                                        от ________________________________ 

                                               (должность, фамилия, имя, 

                                               отчество лица, подающего 

                                        ___________________________________ 

                                                уведомление о личной 

                                                 заинтересованности) 

 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

    о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных 

      (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести 

                           к конфликту интересов 

 

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Служебные  (должностные)  обязанности, на исполнение которых влияет или 

может повлиять личная заинтересованность: _________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

    В  случае  передачи  настоящего  уведомления на рассмотрение в комиссию 

___________________________________________________________________________ 

        (указать полное наименование комиссии, в полномочия которой 

__________________________________________________________________________, 

       входит рассмотрение уведомления о личной заинтересованности) 

 

    намереваюсь  (не намереваюсь) лично присутствовать при его рассмотрении 

(нужное подчеркнуть). 

 

"__" ____________ 20__ г.   ____________________     ______________________ 

                              (подпись лица,           (инициалы, фамилия) 

                                подающего 

                               уведомление) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку сообщения 

лицами, замещающими 
в органах исполнительной 
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государственные должности 
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Волгоградской области 
и должности государственной 

гражданской службы 
Волгоградской области, 
о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 
служебных (должностных) 

обязанностей, которая 
приводит или может 

привести к конфликту 
интересов 

 
                                  ЖУРНАЛ 

 

   регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может 

                      привести к конфликту интересов 

 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

лица, 
подавшего 

уведомление 
о 

возникновени
и личной 

заинтересова
нности 

Должность 
лица, 

подавшего 
уведомлени

е о 
возникновен
ии личной 

заинтересов
анности 

Дата 
поступления 

уведомления о 
возникновении 

личной 
заинтересован

ности 

Фамилия, имя, 
отчество 

должностного 
лица, 

принявшего 
уведомление о 
возникновении 

личной 
заинтересованно

сти 

Подпись 
должностного 

лица, 
принявшего 

уведомление о 
возникновении 

личной 
заинтересованн

ости 

Прим
ечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 
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