
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ФИНАНС МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

П Р И К А З 
г. Йошкар-Ола 

от «12» августа 2014 г. № 20-н 

О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства финансов Республики Марий Эл 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации приказываю: 

внести изменения в следующие приказы Министерства финансов 
Республики Марий Эл: 

1. В Положении о комиссии Министерства финансов Республики 
Марий Эл по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих в Министерстве финансов 
Республики Марий Эл и урегулированию конфликта интересов», 
утвержденном приказом Министерства финансов Республики Марий Эл от 
10 сентября 2010 г. № 13-н «О комиссии Министерства финансов 
Республики Марий Эл по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих в Министерстве 
финансов Республики Марий Эл и урегулированию конфликта интересов» 
(с учетом изменений, внесенных приказом Министерства финансов 
Республики Марий Эл от 23 ноября 2013 г. № 24-н): 

подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«а) в 3-дневный срок со дня поступлении информации назначает дату 

заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть 
назначена позднее семи дней со дня поступления информации;»; 

пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. В случае установления комиссией факта совершения 

гражданским служащим действия (факта бездействия), содержащего 
правонарушения или состава преступления, нипэдггеггътти 
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председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 
документы в правоохранительные органы в 3-дневный срок со дня 
установления данного факта, а при необходимости - немедленно.» 

2. В Правилах внутреннего трудового распорядка Министерства 
финансов Республики Марий Эл, утвержденных приказом Министерства 
финансов Республики Марий Эл от 24 января 2012 г. № 1-н 
«Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 
Министерства финансов Республики Марий Эл»: 

пункт 3.1. раздела 3 дополнить абзацем семнадцатым следующего 
содержания: 

«полную достоверную информацию об условиях труда 
и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предоставленных законодательством о специальной оценке условий 
труда.»; 

в разделе 4: 
пункт 4.1. дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«реализовывать права, предоставленные ему законодательством 

о специальной оценке условий труда.»; 
абзац 16 пункта 4.2. изложить в следующей редакции: 
«исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, и трудовыми договорами». 

3. В Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, утвержденном 
приказом Министерства финансов Республики Марий Эл 
от 30 октября 2013 г. № 16-н «О Порядке учета бюджетных обязательств 
получателей средств республиканского бюджета Республики Марий Эл» 
следующие изменения: 

абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«государственного контракта на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд, сведения о котором 
подлежат включению в определенный законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестр 
контрактов (далее - соответственно государственный контракт, реестр 
контрактов);». 

Министр Г.Р.Габдул-Бариева 


