МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
« //»

O S'

2016 г.

№
г. Краснодар

О внесении изменений в некоторые приказы
министерства природных ресурсов Краснодарского края

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности фе
деральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при
водит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации», постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 апреля 2016 года
№ 190 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить изменения в приложение № 1 к приказу министерства при
родных ресурсов Краснодарского края от 04 июня 2013 года № 750 «О мерах по
противодействию коррупции в министерстве природных ресурсов Краснодар
ского края» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить изменения в приказ министерства природных ресурсов
Краснодарского края от 12 ноября 2015 года № 1814 «Об утверждении Порядка
поступления обращений и заявлений, являющихся основаниями для проведения
заседаний комиссии министерства природных ресурсов Краснодарского края по
соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан
ских служащих Краснодарского края и урегулированию конфликта интересов и
о внесении изменения в приказ министерства природных ресурсов Краснодар
ского края от 04 июня 2013 года № 750 «О мерах по противодействию корруп
ции в министерстве природных ресурсов Краснодарского края» согласно при
ложению № 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

С.Н. Ерёмин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 04 июня 2013 года № 750
«О мерах по противодействию коррупции в министерстве
природных ресурсов Краснодарского края»

1. В подпункте 2 пункта 11:
1) абзац первый дополнить словами «, в порядке, установленном прика
зом министерства»;
2) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) уведомление гражданского служащего о возникновении личной заин
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление гражданского
служащего о возникновении личной заинтересованности);».
2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Уведомление рассматривается управлением правовой работы, госу
дарственной службы и кадров, которое осуществляет подготовку мотивирован
ного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность граж
данской службы в министерстве, требований статьи 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции.».
Уведомление, заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней
со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.
При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотре
ния уведомления управление правовой работы, государственной службы и кад
ров имеет право проводить собеседование с гражданским служащим, предста
вившим уведомление, получать от него письменные пояснения, а министр или
его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в уста
новленном порядке запросы в государственные органы, органы местного само
управления и заинтересованные организации.
В случае направления запросов, указанных в абзаце третьем настоящего
пункта, уведомление, а также заключение и другие материалы представляются
управлением правовой работы, государственной службы и кадров председате
лю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный
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срок может быть продлен министром, но не более чем на 30 календарных
дней.».
3. Подпункт 1 пункта 15 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 поступле
ния указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунк
тами 16 и 17 настоящего Положения;».
4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заседание комиссии по рассмотрению заявления гражданского слу
жащего о невозможности представить сведения или заявления гражданского
служащего о невозможности выполнить требования, как правило, проводится
не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для пред
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.».
5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии граж
данского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблю
дении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро
вании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность граж
данской службы в министерстве. О намерении лично присутствовать на заседа
нии комиссии гражданский служащий или гражданин указывает в обращении,
заявлении гражданского служащего о невозможности представить сведения, за
явлении гражданского служащего о невозможности выполнить требования или
уведомлении гражданского служащего о возникновении личной заинтересо
ванности.».
6. Дополнить пунктом 181следующего содержания:
«181. Заседания комиссии проводятся в отсутствие гражданского служа
щего или гражданина в следующих случаях:
1) если в обращении, заявлении гражданского служащего о невозможно
сти представить сведения, заявлении гражданского служащего о невозможно
сти выполнить требования или уведомлении гражданского служащего о воз
никновении личной заинтересованности, не содержится указания о намерении
гражданского служащего или гражданина лично присутствовать на заседании
комиссии;
2) если гражданский служащий или гражданин, намеревающийся лично
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о
времени и месте проведения, не явились на заседание комиссии.».
7. Дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«25 1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» под
пункта 2 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле
дующих решений:
1)
признать, что при исполнении гражданским служащим должностных
обязанностей конфликт интересов отсутствует;
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2) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к кон
фликту интересов.
В этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему и (или)
министру принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недо
пущению его возникновения;
3) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об уре
гулировании конфликта интересов.
В этом случае комиссия рекомендует министру применить к гражданско
му служащему конкретную меру ответственности.».
8. В пункте 29 слова «пунктами 21-25 и 27-28» заменить словами «пунк
тами 21-25, 251 и 27-28».
9. В пункте 35 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный
срок».

Начальник управления правовой работы,
государственной службы и кадров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ министерства природных ресурсов
Краснодарского края от 12 ноября 2015 года № 1814
«Об утверждении Порядка поступления обращений и заявлений,
являющихся основаниями для проведения заседаний комиссии
министерства природных ресурсов Краснодарского края по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Краснодарского края и урегулированию
конфликта интересов и о внесении изменения в приказ министерства
природных ресурсов Краснодарского края от 04 июня 2013 года № 750
«О мерах по противодействию коррупции в министерстве
природных ресурсов Краснодарского края»

1. В наименовании слова «и заявлений» заменить словами «, заявлений и
уведомлений».
2. В пункте 1 слова «и заявлений» заменить словами «, заявлений и уве
домлений».
3. В приложении:
1) в наименовании слова «и заявлений» заменить словами «, заявлений и
уведомлений»;
2) в пункте 1 слова «и заявлений» заменить словами «, заявлений и уве
домлений»;
3) пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) уведомление гражданского служащего о возникновении личной заин
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление гражданского
служащего о возникновении личной заинтересованности).»;
4) дополнить подпунктом 51следующего содержания:
«51. Уведомление гражданского служащего о возникновении личной за
интересованности должно быть оформлено в соответствии с приказом мини
стерства природных ресурсов Краснодарского края от 18 февраля 2016 года
№ 137 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими должно
сти государственной гражданской службы Краснодарского края в министерстве
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природных ресурсов Краснодарского края, о возникновении личной заинтере
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов».»;
5) в пункте 6 слова «или заявление гражданского служащего о невозмож
ности выполнить требования» заменить словами «, заявление гражданского
служащего о невозможности выполнить требования, уведомление гражданско
го служащего о возникновении личной заинтересованности»;
6) второе предложение подпункта 1 пункта 7 признать утратившим силу;
7) пункт 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) рассмотрение уведомления гражданского служащего о возникновении
личной заинтересованности, по результатам которого подготавливается моти
вированное заключение.»;
8) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас
смотрения обращения гражданина или уведомления гражданского служащего о
возникновении личной заинтересованности управление правовой работы, госу
дарственной службы и кадров имеет право проводить собеседование с граждан
ским служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него
письменные пояснения, а министр природных ресурсов Краснодарского края
или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в
установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного
самоуправления и заинтересованные организации.
Обращение гражданина или уведомление гражданского служащего о воз
никновении личной заинтересованности, а также заключение и другие материа
лы, представляются управлением правовой работы, государственной службы и
кадров председателю комиссии в течение 7 рабочих дней со дня поступления
обращения гражданина или уведомления о возникновении личной заинтересо
ванности.
В случае направления запросов, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, обращение гражданина или уведомление гражданского служащего о
возникновении личной заинтересованности, а также заключение и другие мате
риалы представляются управлением правовой работы, государственной службы
и кадров председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обра
щений граждан или уведомлений гражданских служащих о возникновении
личной заинтересованности. Указанный срок может быть продлен министром
природных ресурсов Краснодарского края, но не более чем на 30 календарных
дней.».
9) в пункте 9 слова «или заявления о невозможности выполнить требова
ния» заменить словами «, заявления гражданского служащего о невозможности
выполнить требования, уведомления гражданского служащего о возникновении
личной заинтересованности».

Начальник управления правовой работы,
государственной службы и кадров

