
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«04» марта 2016 года                                                                     № 77 
 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в приказ департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 04.09.2014 № 298 

В соответствие с Указом Президента Российской Федерации 

от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов» (в редакции Указов Президента 

Российской Федерации от 13.03.2012 № 297, от 02.04.2013 № 309, 

от 03.12.2013 № 878, от 23.06.2014 № 453, от 08.03.2015 № 120, от 22.12.2015 

№ 650), 

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 по тексту – Положение), 

утверждённое приказом департамента лесного хозяйства Костромской 

области от 04 сентября 2014 года № 298 (в редакции приказа департамента 

лесного хозяйства Костромской области от 08.04.2015 № 92), следующие 

изменения: 

1) подпункт 1 пункта 14 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«1) представление директором департамента в соответствии 

с подпунктом 4 пункта 24 Положения 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 

и муниципальной службы Костромской области, государственными 

гражданскими служащими Костромской области и муниципальными 
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служащими Костромской области, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Костромской области и муниципальными 

служащими Костромской области ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, утверждённого 

постановлением губернатора Костромской области от 15 сентября 2015 года 

№ 160 (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 

департамента требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов»; 

2) подпункт 2 пункта 14 Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«уведомление государственного гражданского служащего 

департамента о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов»; 

3) в первом абзаце пункта 16 Положения слова «Обращение, 

заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня 

поступления обращения представляются председателю комиссии» 

исключить; 

4) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 

«18.1. Уведомление, указанное в абзаце четвёртом подпункта 2 

пункта 14 настоящего Положения, рассматривается отделом правовой 

и кадровой работы департамента, который осуществляет подготовку 

мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления»; 

5) дополнить пунктом 18.2 следующего содержания: 

«18.2. При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 

настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвёртом 

подпункта 2 пункта 14 и подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, 

должностные лица отдела правовой и кадровой работы департамента имеют 

право проводить собеседование с государственным служащим, 

представившим обращение или уведомление, получать от него письменные 

пояснения, готовить за подписью директора департамента или специально 

на то уполномоченного заместителя запросы в государственные органы, 

органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 

в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 

уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления 

запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие 

материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 

consultantplus://offline/ref=14959CE3120B9B5A019F9BBCB2AF87227D45232D59AE2B300D655A4EF2C846CAC5F6F4A8463CADE0B4551BH5n0M
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поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 

продлён, но не более чем на 30 дней»; 

6) подпункт 1 пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 

дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 

поступления указанной информации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 20 и 21 настоящего Положения»; 

7) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных 

в абзаце третьем подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, как правило, 

проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 

установленного для представления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера»; 

8) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 

государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 

должность государственной службы в департаменте. О намерении лично 

присутствовать на заседании комиссии государственный служащий или 

гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 

представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 14 настоящего 

Положения. 

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного 

служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 

подпунктом 2 пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания 

о намерении государственного служащего или гражданина лично 

присутствовать на заседании комиссии; 

б) если государственный служащий или гражданин, 

намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии 

и надлежащим образом извещённые о времени и месте его проведения, 

не явились на заседание комиссии»; 

9) дополнить пунктом 29.1 следующего содержания: 

«29.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвёртом 

подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

1) признать, что при исполнении государственным служащим 

должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении государственным служащим 

должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

государственному служащему и (или) директору департамента принять меры 

по урегулированию конфликта интересов или по недопущению 

его возникновения; 
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3) признать, что государственный служащий не соблюдал 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 

комиссия рекомендует директору департамента применить 

к государственному служащему конкретную меру ответственности». 

10) Пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня 

заседания направляются директору департамента, полностью или в виде 

выписок из него – государственному служащему, а также по решению 

комиссии – иным заинтересованным лицам». 

2. Отделу правовой и кадровой работы департамента (Лебедев О.В.) 

довести настоящий приказ 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.Отделу организации работы и компьютерного обеспечения 

департамента (Бията Ю.В.) обеспечить размещение настоящего приказа 

на официальном сайте департамента в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (подраздел «Комиссия 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов», раздел «Противодействие коррупции»). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор департамента А.С. Голубев 

 


