
 
 

МИНИСТЕРСТВО  

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА] 

№   

г.Самара 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ министерства управления финансами 

Самарской области от 05.07.2018 № 01-07/37 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов в министерстве управления финансами 

Самарской области» 

 

На основании Положения о министерстве управления финансами 

Самарской области, утверждѐнного постановлением Правительства Самарской 

области от 21.11.2008 № 447, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ министерства управления финансами Самарской 

области от 05.07.2018 № 01-07/37 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в министерстве управления финансами 

Самарской области» следующие изменения: 

изложить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве управления финансами Самарской 

области в редакции согласно приложению к настоящему Приказу; 

в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве управления финансами Самарской 

области: 
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по тексту слова «управление организации деятельности» заменить словами 

«департамент организации и трансформации процессов управления» в 

надлежащем падеже; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 

назначаемый министром управления финансами Самарской области из числа 

членов комиссии, замещающих должности государственной службы в 

министерстве, секретарь и члены комиссии. Все указанные члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя 

комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.»; 

в пункте 16: 

слова «заместители министра управления финансами Самарской области» 

заменить словами «первый заместитель министра управления финансами 

Самарской области, заместитель министра управления финансами Самарской 

области»; 

после слов «заинтересованные организации» дополнить словами «, 

использовать государственную информационную систему в области 

противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления 

запросов»; 

пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта «а» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в 

соответствии со статьей 6 Закона Самарской области от 06.04.2005 № 103-ГД 

«О государственной гражданской службе Самарской области», являются 

достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в 

соответствии со статьей 6 Закона Самарской области от 06.04.2005 № 103-ГД 

«О государственной гражданской службе Самарской области», являются 
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недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 

министру управления финансами Самарской области применить к 

государственному гражданскому служащему конкретную меру 

ответственности.»; 

в пункте 43 после слов «министру управления финансами Самарской 

области,» дополнить словами «полностью или в виде выписок из него -»; 

пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Министр управления финансами Самарской области (либо 

уполномоченное лицо) обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 

вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 

рекомендации при принятии решения о применении к государственному 

служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 

противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и 

принятом решении министр управления финансами Самарской области (либо 

уполномоченное лицо) в письменной форме уведомляет комиссию в месячный 

срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение 

министра управления финансами Самарской области (либо уполномоченного 

лица) оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к 

сведению без обсуждения.»; 

в пунктах 10, 27, 28, 30-33, 35, 36, 38, 40, 43, 45 после слов «министр 

управления финансами Самарской области» в соответствующем падеже 

дополнить словами «(либо уполномоченное лицо)» в соответствующем падеже. 

2. Опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте Правительства 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр  

 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]  

 

А.В.Прямилов 
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 Приложение 

 

к приказу министерства управления 

финансами Самарской области 

от ____ № ____ 
 

Состав  

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов в министерстве управления финансами Самарской области 

 

Панфѐров В.С. - первый заместитель министра управления 

финансами Самарской области - руководитель 

департамента организации бюджетного 

финансирования министерства управления 

финансами Самарской области, председатель 

комиссии; 

 

Стѐпкина Т.П. - руководитель департамента исполнения 

областного бюджета и отчетности министерства 

управления финансами Самарской области, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Баландина Н.Н. - главный консультант по кадрам департамента 

организации и трансформации процессов 

управления министерства управления финансами 

Самарской области, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Тарасевич А.С. - руководитель департамента организации и 

трансформации процессов управления 

министерства управления финансами Самарской 

области; 

Каюров Е.А. - руководитель юридического управления 

министерства управления финансами Самарской 

области; 

независимые эксперты - 

специалисты 

- независимые члены, не замещающие должности 

государственной гражданской службы, - 

представители научных организаций и 

образовательных учреждений среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с государственной 

гражданской службой - 2 человека (по 

согласованию). 

 


