
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  

27.02.2023         № 46    с. Обуховское 

 

О дополнительных мерах по предупреждению коррупции  

в муниципальных организациях Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», статьями 2, 10 и 13-3 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 

Обуховского сельского поселения, а также с учетом поручений, содержащихся 

в подпунктах 6.2 и 6.6 пункта 6 раздела I протокола заседания Комиссии  

по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 

области от 16 августа 2022 года № 2-К 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что согласно пункту 4 части 3 статьи 10 и пункту 5 части  

2 статьи 13-3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (далее - Закон о противодействии коррупции) 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов возлагается на руководителей муниципальных 

организаций Обуховского сельского поселения (далее - руководители 

муниципальных организаций). 

2. Установить, что комиссия Администрации Обуховского сельского 

поселения по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее - 

комиссия), уполномочена рассматривать вопросы, связанные с соблюдением 

руководителями муниципальных организаций требований законодательства  

о противодействии коррупции, в том числе требований статьи 13-3 Закона  

о противодействии коррупции. 



3. Рассмотрение комиссией вопросов, указанных в пункте 1 настоящего 

Постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением  

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, 

утвержденным Постановлением Главы Обуховского сельского поселения  

от 20 сентября 2021 года № 197 «О комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального района», с учетом особенностей, 

установленных настоящим Постановлением. 

4. Под муниципальными организациями Обуховского сельского 

поселения в целях настоящего Постановления понимаются: 

1) муниципальные учреждения Обуховского сельского поселения, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Администрация Обуховского сельского поселения; 

2) муниципальное казенное предприятие Обуховского сельского 

поселения. 

5. Под конфликтом интересов в целях настоящего Постановления 

понимаются: 

1) понятие «Конфликт интересов», установленное статьей 10 Закона  

о противодействии коррупции; 

2) понятие «Конфликт интересов», установленное статьей  

27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее - Закон о некоммерческих организациях) (применительно 

к деятельности руководителей некоммерческих организаций). 

6. Под личной заинтересованностью в целях настоящего Постановления 

понимаются: 

1) понятие «Личная заинтересованность», установленное статьей  

10 Закона о противодействии коррупции; 

2) понятие «Заинтересованность», установленное статьей 27 Закона  

о некоммерческих организациях (применительно к деятельности руководителей 

некоммерческих организаций). 

7. Основаниями для проведения заседания комиссии по вопросам, 

указанным в пункте 1 настоящего Постановления, являются: 

1) представление Главой Обуховского сельского поселения либо иным 

уполномоченным им должностным лицом материалов проверки, 

свидетельствующих о: 

а) представлении руководителем муниципальной организации 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера (в случае, когда обязанность 

представления соответствующих сведений возложена на руководителя 

муниципальной организации федеральным законом); 

б) несоблюдении руководителем муниципальной организации требований 

об урегулировании конфликта интересов; 



2) поступившее в орган Администрации Обуховского сельского 

поселения, уполномоченный по вопросам кадров и муниципальной службы: 

а) заявление руководителя муниципальной организации о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей (в случае, когда обязанность представления 

соответствующих сведений возложена на руководителя муниципальной 

организации федеральным законом); 

б) уведомление руководителя муниципальной организации  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

3) представление Главы Обуховского сельского поселения или любого 

члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения руководителем 

муниципальной организации требований об урегулировании конфликта 

интересов либо разработки и принятия в муниципальной организации мер  

по предупреждению коррупции, в том числе мер, предусмотренных статьей 13-

3 Закона о противодействии коррупции. 

8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в части «а» подпункта  

1 пункта 7 настоящего Постановления, комиссия принимает одно  

из следующих решений: 

1) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные руководителем муниципальной 

организации, являются достоверными и полными; 

2) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные руководителем муниципальной 

организации, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю Главе Обуховского сельского поселения 

применить к руководителю муниципальной организации конкретную меру 

ответственности. 

9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в части «б» подпункта  

1 пункта 7 настоящего Постановления, комиссия принимает одно  

из следующих решений: 

1) установить, что руководитель муниципальной организации соблюдал 

требования об урегулировании конфликта интересов; 

2) установить, что руководитель муниципальной организации  

не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 

случае комиссия рекомендует Главе Обуховского сельского поселения указать 

руководителю муниципальной организации на недопустимость нарушения 

требований об урегулировании конфликта интересов либо применить  

к руководителю муниципальной организации конкретную меру 

ответственности. 

10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в части «а» подпункта  

2 пункта 7 настоящего Постановления, комиссия принимает одно  

из следующих решений: 



1) признать, что причина непредставления руководителем 

муниципальной организации сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

2) признать, что причина непредставления руководителем 

муниципальной организации сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия 

рекомендует руководителю муниципальной организации принять меры по 

представлению указанных сведений; 

3) признать, что причина непредставления руководителем 

муниципальной организации сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения  

от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует 

Главе Обуховского сельского поселения применить к руководителю 

муниципальной организации конкретную меру ответственности. 

11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в части «б» подпункта  

2 пункта 7 настоящего Постановления, комиссия принимает одно  

из следующих решений: 

1) признать, что при исполнении руководителем муниципальной 

организации трудовых обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении руководителем муниципальной 

организации трудовых обязанностей личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю муниципальной организации и (или) Главе Обуховского 

сельского поселения принять меры по урегулированию конфликта интересов 

или по недопущению его возникновения; 

3) признать, что руководитель муниципальной организации не соблюдал 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 

рекомендует Главе Обуховского сельского поселения применить  

к руководителю муниципальной организации конкретную меру 

ответственности. 

12. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1  

и 2 пункта 7 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия 

может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 8 - 11 

настоящего Постановления. Основания и мотивы принятия такого решения 

должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

13. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 

пункта 7 настоящего Постановления, комиссия принимает соответствующее 

решение. 

14. Утвердить прилагаемые: 

1) Порядок уведомления Главы Обуховского сельского поселения 

руководителем муниципальной организации Обуховского сельского поселения 



о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

2) форму заявления руководителя муниципальной организации 

Обуховского сельского поселения о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

15. Заместителю главы администрации Обуховского сельского поселения 

обеспечить: 

1) ознакомление руководителей муниципальных организаций  

с настоящим Постановлением; 

2) включение в трудовые договоры с руководителями муниципальных 

организаций положений, направленных на реализацию настоящего 

Постановления; 

16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте Обуховского сельского 

поселения в сети Интернет обуховское.рф. 

17. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  

на заместителя главы администрации Обуховского сельского поселения  

Калугину Н.С. 

 

 

Глава  

Обуховского сельского поселения                                                В.И. Верхорубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Постановлением Главы  

Обуховского сельского поселения 

от 27 февраля 2022 №46 

 

ПОРЯДОК 

уведомления главы Обуховского сельского поселения 

руководителем муниципальной организации 

Обуховского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 
 

1. Порядок уведомления Главы Обуховского сельского поселения 

руководителем муниципальной организации Обуховского сельского поселения 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 16 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 2, 10 и 13-3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее - Закон о противодействии коррупции), Уставом Обуховского сельского 

поселения. 

2. Руководитель муниципальной организации Обуховского сельского 

поселения (далее - руководитель муниципальной организации) обязан 

уведомлять в письменной форме Главу Обуховского сельского поселения 

(далее также - работодатель) о личной заинтересованности при исполнении 

трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

В соответствии с Законом о противодействии коррупции руководитель 

муниципальной организации обязан уведомлять работодателя в соответствии  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно. 

3. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов (далее - уведомление), направляется руководителем 

муниципальной организации в адрес работодателя по форме, установленной 

приложением к настоящему Порядку. 

4. Уведомление не принимается в случае, если в нем отсутствует 

информация, предусмотренная установленной формой. 

5. Прием и регистрация уведомления осуществляются специалистом  

по противодействию коррупции Администрации Обуховского сельского 

поселения (далее - уполномоченный орган). 

6. Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале 

регистрации уведомлений муниципальных служащих, замещающих должности 

в Администрации Обуховского сельского поселения, о возникновении личной 
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заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее - журнал). 

Форма журнала устанавливается Постановлением Администрации 

Обуховского сельского поселения. 

Журнал используется для регистрации уведомлений муниципальных 

служащих, замещающих должности в Администрации Обуховского сельского 

поселения, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов, а также для регистрации уведомлений, 

предусмотренных настоящим Порядком. 

7. Копия уведомления выдается на руки руководителю муниципальной 

организации, направившему уведомление, под подпись в журнале. 

8. Запрещается фиксировать в журнале ставшие известными сведения  

о частной жизни заявителя, его личной и семейной тайне, а также иную 

конфиденциальную информацию, охраняемую законом. 

9. Журнал хранится в уполномоченном органе в течение трех лет  

с момента регистрации в нем последнего уведомления. После истечения 

указанного срока журнал уничтожается с составлением соответствующего акта. 

10. Уведомление в день его поступления направляется уполномоченным 

органом работодателю руководителя муниципальной организации. 

11. Уведомление, заключение по результатам рассмотрения указанного 

уведомления, а также другие материалы направляются уполномоченным 

органом в комиссию Администрации Обуховского сельского поселения  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов в соответствии с 

требованиями положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов, утвержденного Постановлением Главы Обуховского 

сельского поселения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 

к Порядку уведомления главы 

руководителем муниципальной организации 

Обуховского сельского поселения  

о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении трудовых обязанностей,  

которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 
Форма 

 

Бланк организации  Главе 

              Обуховского сельского поселения 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении трудовых обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности 

при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

 

 

 

Трудовые обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная  

заинтересованность:  

 

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

 

 

 

Присутствовать лично на заседании комиссии Администрации Обуховского сельского 

поселения по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления 

намереваюсь (не намереваюсь) (нужное подчеркнуть). 

 

consultantplus://offline/ref=8F6B8498B70F55B021077839FA0F32281BCA1165BE04F096E1DFA4868283F2F7CB16C969474AED1A116FDC5CE8r8Z3K


Должность руководителя 

муниципальной организации 

Обуховского сельского поселения 

    

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации уведомлений «__» __________ 20__ г., 

рег. № __________. 

 

(подпись, Ф.И.О. должностного лица, принявшего уведомление) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 

Постановлением Главы  

Обуховского сельского поселения 

от 27 февраля 2022 №46 
 
Форма 

 

Бланк организации  В комиссию 

Администрации Обуховского сельского 

поселения по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов 

интересов 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть вопрос о невозможности по объективным причинам представления 

мной сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (нужное 

подчеркнуть): 

- моей супруги (моего супруга); 

- моего несовершеннолетнего ребенка (моих несовершеннолетних детей). 

Для меня не представляется возможным своевременно и в полном объеме представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 20__ год в 

отношении лиц, указанных в части первой настоящего заявления. 

Объективными причинами, препятствующими представлению мною сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении лиц, указанных в 

части первой настоящего заявления, являются: 

 

 

 

В обоснование объективности указанных причин прилагаю следующие документы и (или) 

информацию: 

1)  ; 

2)  ; 

3)  . 

 

Должность руководителя муниципальной 

организации Обуховского сельского 

поселения 

    

 

 

 

 


