МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
И СВЯЗИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15.10.2020 № 170-пр
г.Оренбург

Об утверждении декларации о
возможной личной
заинтересованности и сроках ее
предоставления

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях реализации мер,
направленных на профилактику коррупции в министерстве цифрового развития
и связи Оренбургской области п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить форму декларации о возможной личной заинтересованности
согласно приложению № 1.
2.Утвердить перечень должностей государственных гражданских
служащих министерства цифрового развития и связи Оренбургской области для
ежегодного заполнения декларации о возможной личной заинтересованности
согласно приложению № 2.
3. Декларация о возможной личной заинтересованности предоставляется
ежегодно до 1 ноября в отдел правовой, кадровой и антикоррупционной работы.
4.Помощнику министра цифрового развития и связи Оренбургской области
обеспечить опубликование приказа на официальном сайте министерства.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Д.В. Толпейкин

Приложение № 1
к приказу Минцифра Оренбургской
области от 15.10.2020 № 170-пр

В

Отдел
правовой,
кадровой
и
антикоррупционной
работы
министерства цифрового развития и
связи Оренбургской области

от
_____________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
Декларация о возможной личной заинтересованности *

Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее:
а) содержание понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»;
б) обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов;
в) порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
г) ответственность за неисполнение указанной обязанности.
«__» _______ 20__ г.
(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего сведения)
Да
Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов
управления
(совета
директоров,
правления)
или
исполнительными руководителями (директорами, заместителями
директоров т.п.)
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами
органов управления или исполнительными руководителями,
работниками, советниками, консультантами, агентами или
доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе
гражданско-правового договора) в течение ближайшего
календарного года
Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как
бенефициар** акциями (долями, паями) или любыми другими
финансовыми инструментами какой-либо организации

Нет

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем
акций (долей, паев) или любых других финансовых инструментов
в течение ближайшего календарного года в какой-либо
организации
Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо
имущественные обязательства перед какой-либо организацией
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя
какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо из
организаций в течение ближайшего календарного года
Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом,
принадлежащим какой-либо организации
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоваться в
течение
ближайшего
календарного
года
имуществом,
принадлежащим какой-либо организации
Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не
указанных выше, которые свидетельствуют о личной
заинтересованности или могут создать впечатление, что Вы
принимаете
решения
под
воздействием
личной
заинтересованности
Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить
ниже информацию для рассмотрения и оценки обстоятельств (с соблюдением
законодательства Российской Федерации, в частности, положений законодательства о
персональных данных).

Настоящим подтверждаю, что:
- данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия;
- я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы;
- мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми
и правильными.
«__» ________ 20__ г.
(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего декларацию)
«__»________ 20__ г.
(подпись и Ф.И.О. лица, принявшего декларацию)
--------------------------------

<*> Настоящая декларация носит строго конфиденциальный характер и
предназначена исключительно для внутреннего пользования. Содержание декларации не
подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в
иных целях, кроме выявления личной заинтересованности подразделением по
профилактике коррупционных и иных правонарушений государственного органа, органа
местного самоуправления или организации (ответственными должностными лицами).
Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить
«да» или «нет» на каждый из них (допускается также указывать символ «+», «V» и проч.).
Ответ «да» необязательно означает наличие личной заинтересованности, но выявляет
вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения. Необходимо дать
разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце раздела формы.
Понятие «родственники», используемое в Декларации, включает таких Ваших
родственников, как родители (в том числе приемные), супруг (супруга) (в том числе
бывший (бывшая)), дети (в том числе приемные), братья, сестры, супруги братьев и
сестер, а также братья, сестры, родители, дети супруга (супруги), супруги детей.
<**> Бенефициар - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно
(через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в
капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать
действия клиента.

Внимание!!!
а) Под конфликтом интересов между участником закупки и заказчиком в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий
состоят
в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества (пункт 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44ФЗ).
В соответствии с ч.1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимается ситуация, при

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).
б) Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом,
указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями (ч.2 ст.10 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
в) Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов возлагается:
1) на государственных и муниципальных служащих;
2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников,
замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях,
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской
Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов,
на лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы
обеспечения деятельности финансового уполномоченного;
3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни,
установленные федеральными государственными органами, на основании трудового
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами;
4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
г) Ответственность
Непринятие служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением,
влекущим его увольнение с государственной гражданской службы в связи с утратой
доверия. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае
непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов,
стороной которого является подчиненный ему служащий (статья 59.2 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»).

Приложение № 1
к приказу Минцифра
Оренбургской области
от 15.10.2020 № 170-пр

Перечень должностей государственных гражданских служащих министерства
цифрового развития и связи Оренбургской области для ежегодного заполнения
декларации о возможной личной заинтересованности
1. Министр;
2. Первый заместитель министра;
3. Заместитель министра;
4. Заместитель министра-начальник управления;
5. Начальник управления цифрового развития;
6. Заместитель начальника управления – начальник отдела цифрового
развития в финансово-экономической сфере;
7. Консультант отдела цифрового развития в финансово-экономической
сфере управления цифрового развития;
8. Начальник отдела цифрового развития в социальной сфере управления
цифрового развития;
9. Консультант отдела цифрового развития в социальной сфере управления
цифрового развития;
10. Начальник отдела цифрового развития в сфере государственного
управления управления цифрового развития;
11. Консультант отдела цифрового развития в сфере государственного
управления управления цифрового развития;
12. Начальник отдела цифрового развития местного самоуправления
управления цифрового развития;
13. Консультант отдела цифрового развития местного самоуправления
управления цифрового развития
14. Начальник управления проектной деятельности;
15. Консультант управления проектной деятельности;
16. Начальник отдела связи и коммуникаций управления связи и
коммуникаций;
17. Консультант отдела связи и коммуникаций управления связи и
коммуникаций;
18. Начальник отдела геоинформационных систем и использования
результатов космической деятельности управления связи и коммуникаций;
19. Консультант отдела геоинформационных систем и использования
результатов космической деятельности управления связи и коммуникаций;
20. Начальник управления информационной безопасности;
21. Консультант управления информационной безопасности;
22. Начальник отдела государственного заказа;
23. Консультант отдела государственного заказа;
24. Начальник отдела правовой, кадровой и антикоррупционной работы;
25. Консультант отдела правовой, кадровой и антикоррупционной работы;
26. Начальник отдела организации работы и контроля;
27. Консультант отдела организации работы и контроля.

