ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ /

ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТ

ПРИКАЗ

№ __
Л-_о_ _
r . Екатеринбург

О внесени и изменени й в положение о ком иссии по собл юдени ю требова н и й
к служебному п оведению государственных гражданских служащиiХ

Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской
1

области и Правител ьства С вердловской области и урегулированию

конфликта интересов

1

1

В
08

соответствии с Указами Президента Российской Фед рации
от
марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия
коррупции» и от 22 декабря 2015 года· № 650 «О порядке сооб~ения,
1

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации ,

должности
о

федеральной

возникновении

личной

государственной

службы,

заинтересованности

при

и

иными

лицами

исполнении должностных

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инrересов,
u
П
р
u
uф
II
и о внесении изменении в некоторые акты

резидента

оссиискои

едерации »,

ПРИКАЗЬШАЮ:

1. .
к

Внести

служебному

в

положение
поведению

о

комиссии

по

государственных

собmодению

тре9~ований

гражданских

служащих

Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области

и Правительства Свердловской обласm и урегулированию конфликта инrересов,

1 далее -

утвержденное приказом Управления делами Губернатора Свердловской rьбласти
и Правительства Свердловской области от

20

декабря

2012

года №

70

Положение), следующие изменения :

1.1. подпункт 2

пункта

12

Положения дополнить абзацами следующего

содержания :
«заявление

государственного

гражданского

выполнить требования Федерального закона от

служащего

о

невозможности

7 мая 2013 года N~ 79-ФЗ

«О запрете отдельным категориям лиц открьmать и иметь счет~ ~вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории ~оссийской Федерации, владе'UЬ и (или)

2
пользоваться

иностранными

финансовыми

инструментами»

(далее

Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностр,нных
банках,

расположенных

за

пределами

территории

Российской

Федерации,

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен~rми»)
в

связи

с

арестом,

запретом

распоряжения,

наложенными

компетен1!НЫми

органами иностранного государства в соответствии с законодательством даIОiого

иностранного государства, на территории которого находятся счета (вiqiады),

осуществляется

хранение

наличных

денежных

средств

и

ценностей

в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инстрrуенты,
или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
уведомление

государственного

гражданского

служащего

о

возникнФвении

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

1.2. подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии.
заседания комиссии не может быть назначена позднее 20

При этом дата
дней

со

дня

поступления указанной информации;» .

1.3. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заседание комиссии проводится в присутствии

гражданского

о
об

соблюдении

в

требований

урегулировании

должность

в

служащего,

отношении

к

Управлении

служебному

конфликта

государственной

делами.

О

которого

интересов,

гражданской

намерении

и

(или)

гражданина,

службы

лично

государственного

рассматривается

поведению
или

:f

тре6ований

замещавшего

Свердловской

присутствовать

1Вопрос

на

области

заседании

комиссии государственный гражданский служащий или гражданин, замещавший

должность

государственной

гражданской

службы

Свердловской

области

в Управлении делами, указывает в обращении, заявлении или уведомлении ,
представляемых

в

соответствии

с

подпунктом

2

пункта

12

нас оящего

в

отсрствие

Положения.».

1.4. дополнить пунктом 20.1. следующего содержания:
«20.1.
Заседания
комиссии
могут
проводиться
государственного

должность

гражданского

государственной

служащего

гражданской

или

гражданина,

службы

замещ;авшего

Свердловской

Ьбласти

в Управлении делами, в случае:
а)

если

подпунктом
о

в

2

намерении

обращении,
пункта

12

заявлении

настоящего

государственного

или

уведомлении,

Положения,

гражданского

не

предусмотренных

содержится

служащего

или

указания

гр~анина,

замещавшего должность государственной гражданской службы Сверrовской
области в Управлении делами, лично присутствовать на заседании комиссии;

6)

если

государственный

гражданский

служащий

или

гражданин,

замещавший должность государственной гражданской службы Свердловской
области в Управлении делами, намеревающиеся лично присутствовать

3
на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и rесте

/

его проведения, не явились на заседание комиссии.» .

1.5. дополнить пунктом 26.1. следующего содержания:
«26.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом
подпункта 2 пункта ~12 настоящего Положения, комиссия принимает /1/ одно
из следующих решении:
/
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо~аний

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и ~меть
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках,

расположенных

за

пределами

территории

Российской

Федерации,

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен't'ами»,
являются объективными и уважительными;

6)

признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках,

расположенных

за

пределами

территории

Российской

Федерации,

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен~rами»,
не

являются

рекомендует

и

объективными
Управляющему

Правительства

и

уважительными.

делами

Свердловской

В

этом

Губернатора

области

случае

ко~ссия

Свердловской

применить

к

области

государственному

гражданскому служащему конкретную меру ответственности.».

1.6. дополнить пунктом 26.2. следующего содержания:
«26.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного
подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, комиссия

в

абзаце

пятом

принимает одно

из следующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным гражданским слуркащим
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении государственным гражданским слу;жащим

должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может
привести

к

конфликту

интересов.

В

этом

случае

комиссия

рекомендует

государственному гражданскому служащему и (или) Управляющему делами

Губернатора Свердловской области и

Правительства Свердловской

области

принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению

/

его возникновения;

в) признать, что государственный гражданский служащий не соблюдал
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия
рекомендует

и

Управляющему

Правительства

делами

Свердловской

Губернатора

области

Свердловской

применить

к

области

государственному

гражданскому служащему конкретную меру ответственности .» .

1. 7.

в

пункте

34

слова

«трехдневный

срок»

заменить

«7-дневный срок».

2.

ловами
1

Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет портале

правовой информации

Свердловской области

(www.pravo.gov66.ru)»

в течение

семи дней со дня принятия, а так же на официальном сайте Управления делами

4
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области

(www.upravdel.midural.ru).
3. Контроль за исполнением

настоящего приказа оставляю за собой.

Управляющий делами
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области

Н.Д. Чернев

