
• УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

29.07.2016 № 443-УГ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок сообщения лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области и муниципальные 

должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов, утвержденный Указом 

Губернатора Свердловской области от 17.03.2016 № 139-УГ 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок сообщения лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области и муниципальные должности в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 17.03.2016 
№ 139-УГ «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области и муниципальные должности 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 21 марта, № 7526), 
следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
«б-1. Председатели избирательных комиссий муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, которым муниципальными 

нормативными правовыми актами придан статус юридического лица, работающие 

в указанных избирательных комиссиях на постоянной (штатной) основе, 

направляют главам соответствующих муниципальных образований уведомление, 

составленное по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку. 
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Члены избирательных комиссий муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, которым муниципальными 

нормативными правовыми актами придан статус юридического лица, с правом 

решающего голоса, работающие в указанных избирательных комиссиях 

на постоянной (штатной) основе, не указанные в части первой настоящего пункта, 

направляют председателям соответствующих избирательных комиссий 

уведомление, составленное по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
порядку.»; 

2) пункт 7 после слов «на территории Свердловской области,» дополнить 
словами «главе муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, председателю избирательной комиссии муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, которой 

муниципальными нормативными правовыми актами придан статус юридического 

лица,»; 

3) дополнить приложениями № 5 ·и 6 (прилагаются). 
2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Губернатор 

Свердловской обла Е.В. Куйвашев 
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К Указу Губернатора 
Свердловской области 

от 29. 07. 2016 № 443-УГ 

Приложение № 5 
к Порядку сообщения лицами, 

замещающими гос у дарственные 

должности Свердловской области 

и муниципальные должности 

в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 

Свердловской области, о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, и принятия мер 
по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов 

Форма 
Главе муниципального образования, 
расположенного на территории 

Свердловской области 

(Ф.И.О.) 

(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 рабочей 
группы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Свердловской области при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть). 

« » 20 ------
(подпись лица, 

направляющего уведомление) 
(расшифровка подписи) 



Форма 
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К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 29. 07. 2016 № 443-УГ 

Приложение № 6 
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими государственные 

должности Свердловской области 
и муниципальные должности 

в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 

Свердловской области, о возникновении 
личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, и принятия мер 
по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов 

Председателю избирательной комиссии 
муниципального образования, 
расположенного на территории 

Свердловской области 

(Ф.И.О.) 

(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 рабочей 
группы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Свердловской области при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть). 

« » 20 ------
(подпись лица, 

направляющего уведомление) 
(расшифровка подписи) 
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