
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 апреля 2016 г. N 48 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Ульяновской области 

от 12.12.2016 N 115, от 01.02.2017 N 15, 

указов Губернатора Ульяновской области 

от 13.12.2017 N 92, от 15.07.2020 N 119, от 13.01.2021 N 5, 

от 13.04.2022 N 38, от 18.07.2022 N 82) 

 

 

В соответствии со статьей 7.1 Закона Ульяновской области от 30.01.2006 N 06-ЗО "О государственных 

должностях Ульяновской области" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Ульяновской области, о возникновении личной заинтересованности при 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 
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Утверждено 

постановлением 

Губернатора Ульяновской области 

от 21 апреля 2016 г. N 48 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. указов Губернатора Ульяновской области 

от 13.12.2017 N 92, от 15.07.2020 N 119, от 13.01.2021 N 5, 

от 13.04.2022 N 38, от 18.07.2022 N 82) 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими государственные 

должности Ульяновской области, не указанные в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13 и 22 статьи 3 Закона Ульяновской 

области от 30.01.2006 N 06-ЗО "О государственных должностях Ульяновской области" (далее - лица, 

замещающие соответствующие государственные должности), о возникновении личной заинтересованности 

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

(в ред. указа Губернатора Ульяновской области от 13.01.2021 N 5) 

2. Лица, замещающие соответствующие 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. 

3. В случае возникновения у лица, замещающего соответствующую государственную должность, 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, он обязан уведомить Губернатора Ульяновской области, как только ему 

станет об этом известно. 

4. Сообщение лица, замещающего соответствующую государственную должность, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, составленного по форме согласно приложению к настоящему Положению 

(далее - уведомление), и представляется в образованное в Правительстве Ульяновской области подразделение, 

ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений (далее - подразделение). 

(в ред. указа Губернатора Ульяновской области от 15.07.2020 N 119) 

В случае если уведомление не может быть представлено лицом, замещающим соответствующую 

государственную должность, лично, оно направляется по почте с уведомлением о вручении. 

К уведомлению могут прилагаться дополнительные материалы, подтверждающие факт возникновения 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, а также материалы, подтверждающие принятые меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов. 

5 - 8. Утратили силу. - Указ Губернатора Ульяновской области от 15.07.2020 N 119. 

5. Подразделением осуществляется предварительное рассмотрение уведомления, а также использовать 

государственную информационную систему в области противодействия коррупции "Посейдон", в том числе 

для направления запросов. 

(в ред. указа Губернатора Ульяновской области от 18.07.2022 N 82) 

В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностное лицо подразделения имеет право 

получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них 

обстоятельствам, а также может направлять в установленном порядке запросы в федеральные 

государственные органы, органы государственной власти Ульяновской области, иные государственные 
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органы, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и 

заинтересованные организации за подписью Губернатора Ульяновской области и Первого заместителя 

Губернатора Ульяновской области. 

(в ред. указов Губернатора Ульяновской области от 15.07.2020 N 119, от 13.04.2022 N 38) 

6. По результатам предварительного рассмотрения уведомления должностное лицо подразделения 

подготавливает мотивированное заключение, которое содержит: 

(в ред. указа Губернатора Ульяновской области от 15.07.2020 N 119) 

1) информацию, изложенную в уведомлении; 

2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области и заинтересованных организаций на основании запросов; 

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления, а также 

рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с Положением о комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ульяновской области, утвержденным постановлением Губернатора 

Ульяновской области от 12.10.2015 N 179 "Об утверждении Положения о комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ульяновской области и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Губернатора Ульяновской области" (далее - Положение о комиссии), или иного решения. 

Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения 

уведомления, представляются председателю комиссии в течение 30 дней со дня поступления уведомления 

должностному лицу подразделения. 

(в ред. указа Губернатора Ульяновской области от 15.07.2020 N 119) 

7. В случае направления запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, уведомление, 

заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 60 дней со дня 

поступления уведомлений должностному лицу подразделения. Указанный срок может быть продлен 

Губернатором Ульяновской области, но не более чем на 30 дней. 

(п. 7 в ред. указа Губернатора Ульяновской области от 15.07.2020 N 119) 

8. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, установленном 

Положением о комиссии. 

9. Выписка из решения комиссии направляется лицу, замещающему соответствующую 

государственную должность, в течение пяти рабочих дней после подписания протокола заседания комиссии. 
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Приложение 

к Положению 

 
________________________________ 

    (отметка об ознакомлении) 

                                            Губернатору Ульяновской 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 

по  координации  работы  по противодействию коррупции в Ульяновской области 

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

"___" ___________ 20__ г.     __________________      _____________________ 

                                 (подпись лица,       (расшифровка подписи) 

                          направляющего уведомление) 

 
 
 

 


