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ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2016 г. N 319

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ
ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области
от 21.06.2017 N 185, от 20.04.2018 N 81, от 07.10.2019 N 195,
от 18.12.2019 N 263)

В соответствии с частью 6 статьи 10 закона Вологодской области от 1 июля 2004 года N 1034-ОЗ "О статусе лиц, замещающих государственные должности Вологодской области" постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ





Утверждено
Постановлением
Губернатора области
от 10 июня 2016 г. N 319

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области
от 21.06.2017 N 185, от 20.04.2018 N 81, от 07.10.2019 N 195,
от 18.12.2019 N 263)

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения членами Правительства области, уполномоченным по правам человека в Вологодской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Вологодской области, уполномоченным по правам ребенка в Вологодской области, председателем Избирательной комиссии области, председателем Контрольно-счетной палаты области (далее - лица, замещающие государственные должности) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области от 21.06.2017 N 185, от 07.10.2019 N 195)
2. Лица, замещающие государственные должности, направляют Губернатору области уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
В случае невозможности представить уведомление лично возможно представление уведомления посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.
3. Регистрация уведомлений осуществляется Администрацией Губернатора области Правительства области (далее - Администрация) в день их поступления в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области от 20.04.2018 N 81, от 18.12.2019 N 263)
Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен штампом Администрации.
(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области от 20.04.2018 N 81, от 18.12.2019 N 263)
4. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается лицу, замещающему государственную должность, лично под подпись в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
На копии уведомления, подлежащего передаче лицу, замещающему государственную должность, ставится отметка "Уведомление зарегистрировано" с указанием даты регистрации уведомления, фамилии, имени, отчества и должности лица, зарегистрировавшего уведомление.
5. Уведомление в течение трех рабочих дней с даты поступления направляется Администрацией в комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Вологодской области для рассмотрения в порядке, установленном постановлением Губернатора области от 30 сентября 2015 года N 664 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Вологодской области вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности области, и урегулирования конфликта интересов".
(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области от 20.04.2018 N 81, от 18.12.2019 N 263)
Результаты рассмотрения уведомления направляются лицу, замещающему государственную должность, в сроки, установленные постановлением Губернатора области от 30 сентября 2015 года N 664.





Приложение 1
к Положению

Форма

_______________________________
   (отметка об ознакомлении)
                                         Губернатору 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 Вологодской области,
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
"__"__________ 20__ г. ____________________________________________________
                       (подпись лица (расшифровка подписи), направляющего
                       уведомление)





Приложение 2
к Положению

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
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N
п/п
Фамилия, имя, отчество лица, представившего уведомление
Должность лица, представившего уведомление
Дата составления уведомления
Дата регистрации уведомления
Фамилия, имя, отчество гражданского служащего, принявшего уведомление
Подпись гражданского служащего, принявшего уведомление
Подпись лица, представившего уведомление/отметка о направлении уведомления по почте (N почтового уведомления)
1.







2.







3.











