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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
П Р И К А З

от ____ января 2022 г. № ____

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства социального развития Республики Марий Эл

П р и к а з ы в а ю:
Внести изменения в следующие приказы Министерства социального развития Республики Марий Эл:
1.  В приказе Министерства социального развития Республики Марий Эл от 15 марта 2016 г. № 143 «О комиссии Министерства социального развития Республики Марий Эл по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и урегулированию конфликта интересов»:
а) в Положении о комиссии Министерства социального развития Республики Марий Эл по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденном указанным выше приказом:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) поступившее заместителю начальника управления организационно-правовой и кадровой работы Министерства:
обращение гражданина, замещавшего в Министерстве должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный приказом Министерства от 9 марта 2016 г. № 128
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Марий Эл в Министерстве социального развития Республики Марий Эл, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Марий Эл обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл», о даче согласия
на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказания данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы;
заявление гражданского служащего о невозможности
по объективным причинам представить сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства
в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи
с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;
б) Состав комиссии Министерства социального развития Республики Марий Эл по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденный указанным выше приказом, изложить в новой редакции (прилагается).
2. В Порядке сообщения министром социального развития Республики Марий Эл и государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл в Министерстве социального развития Республики Марий Эл о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденном приказом Министерства социального развития Республики Марий Эл от 17 мая 2016 г. № 250 «Об утверждении Порядка сообщения министром социального развития Республики Марий Эл и государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл в Министерстве социального развития Республики Марий Эл о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»:
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае нецелесообразности использования подарка министром принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными государственными (муниципальными) органами
и организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.».



Министр
      М.А.Островская
























Согласовано:
Начальник управления организационно-
правовой и кадровой работы                                                                        Я.Н.Наумова


«УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
социального развития
Республики Марий Эл
от 15 марта 2016 г. № 143
(в редакции приказа Министерства социального развития Республики Марий Эл
от ____ января 2022 г. № ______)


С О С Т А В
комиссии Министерства социального развития
Республики Марий Эл по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики 
Марий Эл и урегулированию конфликта интересов

Солдатов Д.А.
-
заместитель министра социального развития Республики Марий Эл, председатель комиссии;



Загрутдинов Э.И.
-
заместитель министра социального развития Республики Марий Эл, заместитель председателя комиссии;



Ковешникова О.В.
-
заместитель начальника управления организационно-правовой и кадровой работы Министерства социального развития Республики Марий Эл, секретарь комиссии;



Члены комиссии:



Наумова Я.Н.
-
начальник управления организационно-правовой и кадровой работы Министерства социального развития Республики Марий Эл;



Романова Н.В.
-
ведущий консультант управления Главы Республики Марий Эл
по профилактике коррупционных
и иных правонарушений
(по согласованию);



Черкасова Л.А.
-
доцент кафедры управления и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет»
(по согласованию).


________________



