
Наименование Порядка Форма обращения Как направляется Кому направляется Сроки Приложение 

Предварительного уведомление представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой работы отдельными 

государственными гражданскими служащими Свердловской 

области

 уведомление о предстоящем выполнении иной 

оплачиваемой работы

Посредством системы электронного 

документооборота Правительства 

Свердловской области

Направляется на имя Губернатора 

Свердловской области в  

Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области

Направить уведомление необходимо 

не позднее чем за 15 рабочих  дней 

до даты начала выполнения 

гражданским служащим иной 

оплачиваемой работы

Копии или проекты трудового (гражданско-

правового) договора и  должностной инструкции, 

график выполнения иной оплачиваемой работы

Получения разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией отдельными государственными гражданскими 

служащими Свердловской области (руководители и заместители 

руководителей областных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и руководители 

территориальных исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области)

ходатайство о получении разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией

Посредством системы электронного 

документооборота Правительства 

Свердловской области

Направляется на имя Губернатора 

Свердловской области в  

Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области

Ходатайство направляется  

заблаговременно до начала участия в 

управлении некоммерческой 

организацией.                                          

Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц и копии учредительного документа 

некоммерческой организации

Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений отдельных государственных гражданских 

служащих Свердловской области

уведомление представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения гражданских служащих 

к совершению коррупционных правонарушений

Лично или любым способом, 

обеспечивающим доставку

Направляется на имя Губернатора 

Свердловской области в  

Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области

На следующий рабочий день после 

получения  обращения в целях 

склонения гражданских служащих к 

совершению коррупционных 

правонарушений

Все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения, а также иные документы, 

имеющие отношение к обстоятельствам обращения

Сообщение о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, и принятия мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области в Правительстве Свердловской области

уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов

Лично или любым способом, 

обеспечивающим  доставку

Направляется на имя Губернатора 

Свердловской области в  

Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области

Сообщение о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, и принятия мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, и предварительного рассмотрения таких 

сообщений

уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов

Лично или любым способом, 

обеспечивающим  доставку

МД (кроме глав МО) направляют 

сообщения должностному лицу, 

осуществляющему в соответствии с 

уставом МО организацию 

деятельности представительного 

органа.

Главы МО наппавляют на имя 

Губернатора Свердловской область в  

Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области

 Порядок сообщения о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, отдельными государственными 

гражданскими служащими Свердловской области (руководители 

и заместители руководителей областных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и 

руководители территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области)

уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

Лично или любым способом, 

обеспечивающим  доставку

Направляется на имя Губернатора 

Свердловской области в  

Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области

Памятка о порядке уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы, об участии в управлении некоммерческой организации, о склонении к совершению коррупционных правонарушений и возникновении личной заинтересованности 

в рамках Указа Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 55-УГ «О некоторых вопросах организации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений»


