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

от ___ апреля 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. Пункт 2 приказа Министерства социального развития Республики Марий Эл от 12 января 2016 г. № 5 «Об утверждении Положения о порядке принятия государственными гражданскими служащими Республик
Марий Эл в Министерстве социального развития Республики Марий Эл,
на которых распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», почетных и специальных званий (за исключением научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и религиозных объединений» изложить в следующей редакции:
«2. Управлению организационно-правовой и кадровой работы  Министерства социального развития Республики Марий Эл
(Ковешникова О.В.) ознакомить с настоящим приказом государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Министерстве социального развития Республики Марий Эл под подпись.».
2. В приказе Министерства социального развития Республики
Марий Эл от 15 марта 2016 г. № 144 «Об утверждении Положения
о порядке сообщения государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл в Министерстве социального развития Республики Марий Эл о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов»:
а) пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.»;
б) в Положении о порядке сообщения государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл в Министерстве социального развития Республики Марий Эл о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденном указанным выше приказом:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Направленные министру уведомления по его поручению рассматриваются специалистами управления организационно-правовой
и кадровой работы Министерства социального развития Республики
Марий Эл, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений (далее – должностные лица), которые осуществляют подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.»;
в пункте 5 слова «специалисты кадровой работы» заменить словами «должностные лица»;
абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«В случае направления запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, уведомления, заключения и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления должностным лицам. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.».
3. В Положении о порядке разрешения министром социального развития Республики Марий Эл государственным гражданским служащим Республики Марий Эл в Министерстве социального развития Республики Марий Эл на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, утвержденном приказом Министерства социального развития Республики Марий Эл от 14 августа 2017 г. № 407 «Об утверждении Положения о порядке разрешения министром социального развития Республики Марий Эл государственным гражданским служащим Республики Марий Эл в Министерстве социального развития Республики Марий Эл на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов заявление по решению министра направляется специалистам управления организационно-правовой и кадровой работы Министерства социального развития Республики Марий Эл, ответственным
за профилактику коррупционных и иных правонарушений
(далее – должностные лица), для организации его предварительного рассмотрения и подготовки мотивированного заключения.»;
в пунктах 5-7 слова «специалист кадровой работы»
в соответствующем падеже заменить словами «должностные лица»
в соответствующем падеже;
абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Должностные лица в установленном порядке письменно уведомляют гражданского служащего об отмене разрешения на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
в течение трех рабочих дней со дня принятия министром данного решения.».
4. В приказе Министерства социального развития Республики
Марий Эл от 18 декабря 2019 г. № 568 «Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы Республики Марий Эл в Министерстве социального развития Республики Марий Эл, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)
в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили
в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином»:
а) в пункте 2 слова «Отделу правовой» заменить словами «Управлению организационно-правовой»;
б) в Порядке проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы Республики Марий Эл
в Министерстве социального развития Республики Марий Эл, запрета
на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином, утвержденном указанным выше приказом:
в пункте 4, в абзацах втором и четвертом пункта 6, в абзацах первом
и втором пункта 7, в пункте 8 слова «отдел правовой» в соответствующем падеже заменить словами «управление организационно-правовой»
в соответствующем падеже.



Министр
      М.А.Островская






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

