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МИНИСТЕРСТВО  

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

  09.08.2017 №  01-08/30  

г.Самара 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение министерства управления финансами 

Самарской области от 10.08.2010 № 01-22/32 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

в министерстве управления финансами Самарской области» 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»:  

1. Внести в распоряжение министерства управления финансами Самарской 

области от 10.08.2010 № 01-22/32 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов в 

министерстве управления финансами Самарской области» следующие 

изменения: 

в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликтов интересов в министерстве 

управления финансами Самарской области: 

подпункт «б» пункта 11 дополнить абзацем шестым следующего 

содержания: 

«ходатайство гражданского служащего о получении разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов 

управления;»; 
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пункт 12.4. изложить в следующей редакции: 

«12.4. Уведомление или ходатайство, указанные в абзацах пятом, шестом 

подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, рассматриваются 

управлением организации деятельности министерства, которое осуществляет 

подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

уведомления или ходатайства»; 

пункт 12.5. изложить в следующей редакции: 

«12.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 

настоящего Положения, уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» 

и подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, или ходатайства, 

указанного в абзаце шестом подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, 

должностные лица управления организации деятельности министерства  имеют 

право проводить собеседование с гражданским служащим, представившим 

обращение, ходатайство или уведомление, получать от него письменные 

пояснения, а министр управления финансами Самарской области или 

заместители министра управления финансами Самарской области могут 

направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, 

органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

Обращение, ходатайство или уведомление, а также заключение и другие 

материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения, 

ходатайства или уведомления представляются председателю комиссии. В 

случае направления запросов обращение, ходатайство или уведомление, а 

также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии 

в течение 45 дней со дня поступления обращения, ходатайства или 

уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 

дней.»; 

в пункте 15. слова «или уведомлении» заменить словами «, уведомлении 

или ходатайстве»; 

 в подпункте «а» пункта 15.1. слова «или уведомлении» заменить словами 
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«, уведомлении или ходатайстве»; 

в пункте 22. слова «пунктами 18-21, 23.1-23.3 и 22.1» заменить словами 

«пунктами 18.-21., 23.1.- 23.4. и 22.1.»; 

дополнить пунктом 23.4. следующего содержания: 

«23.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце шестом 

подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) установить, что участие гражданского служащего на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организации в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов не 

повлечет возникновение конфликта интересов и (или) несоблюдение 

требований к служебному поведению.  В этом случае комиссия рекомендует 

министру управления финансами Самарской области разрешить гражданскому 

служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организации в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав коллегиальных органов управления; 

б) установить, что участие гражданского служащего на безвозмездной 

основе в управлении  некоммерческой организации в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов может 

повлечь возникновение конфликта интересов и (или) несоблюдение требований 

к служебному поведению. В этом случае комиссия рекомендует министру 

управления финансами Самарской области отказать гражданскому служащему 

в выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав коллегиального органа управления.». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Министр  С.С. Кандеев 

 

Латыпов  242 38 69 


