
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«___» _________ 2017 года  №  ______ 
 

г. Кострома 

 

О внесении изменения в приказ департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 04.09.2014 № 298 

 

В целях  приведения в соответствии с действующим законодательством,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих департамента 

лесного хозяйства Костромской области и урегулированию конфликта 

интересов (приложение № 1) (далее – Положение), утвержденное приказом 

департамента лесного хозяйства Костромской области (далее – департамент) от 

04 сентября 2014 года № 298 (в редакции приказов департамента от 08.04.2015 

№ 92, от 04.03.2016 № 77,   от 02.09.2016 № 329, от 13.12.2016 № 460), 

следующее изменение: 

пункт 14 изложить в следующей редакции:  

«Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

1) представление директором департамента в соответствии с подпунктом 

4 пункта 23 Положением о проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Костромской области, муниципальной 

службы, государственными гражданскими служащими Костромской области, 

муниципальными служащими, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Костромской области, муниципальными служащими ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, утверждённого Постановление Губернатора Костромской области от 

20.06.2017 № 135 (далее – Положение о проверке), материалов проверки, 

свидетельствующих: 

 о представлении государственным гражданским служащим 

департамента недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 

подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке; 

 о несоблюдении государственным гражданским служащим 
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департамента требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов»; 

2) поступившее в отдел правовой и кадровой работы департамента: 

письменное обращение гражданина, замещавшего должность 

руководителя структурного подразделения департамента и (или) замещавшего в 

департаменте должность государственной гражданской службы, включенную в 

Перечень должностей государственной гражданской службы Костромской 

области в аппарате администрации Костромской области, исполнительных 

органах государственной власти Костромской области, государственных 

органах Костромской области (за исключением аппарата избирательной 

комиссии Костромской области), территориальных органах исполнительных 

органов государственной власти Костромской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации 

Костромской области от 18.02.2016 года № 53-а, о согласии на замещение на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение 

в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора, если отдельные функции по государственному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной 

службы; 

заявление государственного гражданского служащего департамента о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление государственного гражданского служащего департамента о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

3) представление директора департамента или любого члена комиссии, 

касающееся обеспечения соблюдения государственным гражданским 

служащим департамента требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в 

департаменте мер по предупреждению коррупции; 

4) представление директором департамента материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении государственным гражданским служащим 

департамента недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы, и иных лиц их доходам»; 

5) поступившие в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

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

департамент уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 

заключении с гражданином, замещавшим должность государственной 
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гражданской службы Костромской области в департаменте, трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) (далее – 

уведомление), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 

отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с 

указанной организацией, или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 

замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался; 

6) поступившее в департамент от руководителя областного 

государственного учреждения, подведомственного департаменту, письменного 

уведомления о наличии конфликта интересов в этом учреждении.». 

2. Настоящий приказ довести под роспись до всех членов комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих департамента лесного хозяйства Костромской области 

и урегулированию конфликта интересов. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                            А.С. Голубев                                                                      

 


