
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ТУРИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Рд 2015 года №

г. Туринск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требова
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Туринском управлении АПКиП

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 08 марта 2015 
года № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции»

Приказываю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб

ному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Туринском управлении АПКиП, утвержденное Прика
зом Туринского управления АПКиП № 85 от 21 августа 2014 года следующие 
изменения:

1) пункт 5 дополнить словом «секретарь»;
2) подпункт 1 пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«заявление государственного служащего о невозможности выполнить тре

бования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино
странными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О за
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо
ваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запре
том распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного го
сударства в соответствии с законодательством данного иностранного государ
ства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хране
ние наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоя
тельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей;»;

3) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от
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25 декабря 2008 года N 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в Туринское управление АПКиП 
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность государственной службы в Туринском 
управлении АПКиП, трудового или гражданско-правового договора на выпол
нение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обя
занности, исполняемые во время замещения должности в Туринском управле
нии АПКиП, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с дан
ной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на заме
щение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммер
ческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Заседание Комиссии проводится в присутствии государственного слу

жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требова
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик
та интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной служ
бы в Туринском управлении АПКиП. При наличии письменной просьбы госу
дарственного служащего или гражданина, замещавшего должность государст
венной службы в Туринском управлении АПКиП, о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В 
случае неявки на заседание Комиссии государственного служащего (его пред
ставителя) и при отсутствии письменной просьбы государственного служащего 
о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откла
дывается. В случае повторной неявки государственного служащего без уважи
тельной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного 
вопроса в отсутствие государственного служащего. В случае неявки на заседа
ние Комиссии гражданина, замещавшего должность государственной службы в 
Туринском управлении АПКиП (его представителя), при условии, что указан
ный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по ин
формированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может 
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного 
гражданина.»;

5) дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:
«19-1 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под

пункта 2 пункта 10 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из сле
дующих решений:

1) 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 иностран
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
являются объективными и уважительными;



3

2) 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 иностран
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не 
являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомен
дует Начальнику Туринского управления АПКиП применить к государствен
ному гражданскому служащему конкретную меру ответственности».

2. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.
3. Настоящий Приказ опубликовать (разместить) на «Официальном интер

нет - портале правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)».

Начальник управления В.Н. Неймышев
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