
   

 

 

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
Т™ВЫРА, ПЕЧАТЬ ДА КАЛЫК- 

ВЛАКЫН ПАШАШТ ШОТЫШТО 
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

 

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, 
ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ  
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Ш ™ Д Ы К  П Р И К А З 

 
 
 

22 января 2016 г.  № 27 
(зарег. 27.01.2016 № 120320160006) 

 
 

Об утверждении Положения о порядке сообщения 
государственными гражданскими служащими Республики  

Марий Эл в Министерстве культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения 
государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл  
в Министерстве культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министр культуры, печати 
и по делам национальностей 

Республики Марий Эл 

  
 

М.Васютин 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл 
от 22 января 2016 г. № 27 

(в редакции приказа  
от 18 марта 2016 г. № 80) 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
 

о порядке сообщения государственными гражданскими служащими 
Республики Марий Эл в Министерстве культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения 

государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл  
в Министерстве культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл (далее - гражданские служащие), за исключением 
гражданских служащих, представителем нанимателя для которых 
является Правительство Республики Марий Эл, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести  
к конфликту интересов. 

Порядок сообщения гражданскими служащими, представителем 
нанимателя для которых является Правительство Республики  
Марий Эл, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, определен Указом Главы Республики 
Марий Эл от 14 марта 2016 г. № 56 «Об утверждении Положения  
о порядке сообщения лицами, замещающими государственные 
должности Республики Марий Эл и отдельные должности 
государственной гражданской службы Республики Марий Эл,  
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести  
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые указы 
Главы (Президента) Республики Марий Эл». 

2. Гражданские служащие Республики Марий Эл обязаны 
в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
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принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести  
к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Гражданские служащие направляют министру культуры, печати 
и по делам национальностей Республики Марий Эл (далее – министр) 
уведомление, составленное по форме согласно приложению  
к настоящему Положению. 

4. Направленные министру уведомления рассматриваются 
подразделением государственной гражданской службы и кадровой 
работы Министерства культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл (далее – кадровое подразделение), которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления. 

При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления должностные лица кадрового подразделения 
имеют право проводить собеседование с гражданским служащим, 
представившим уведомление, получать от него письменные пояснения,  
а министр или его заместитель, специально на то уполномоченный, 
может направлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации.  

Уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня поступления уведомления представляются 
председателю комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Республики  
Марий Эл и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 
(далее – комиссия). В случае направления запросов уведомление,  
а также заключение и другие материалы представляются председателю 
комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

5. Министром по результатам рассмотрения им уведомления  
с учетом рекомендаций, содержащихся в протоколе заседания 
комиссии, в течение трех рабочих дней со дня представления министру 
копии протокола заседания комиссии в соответствии с Положением  
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Республики Марий Эл  
и урегулированию конфликта интересов в Министерстве культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 
утвержденным приказом Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл от 3 июня 2014 г. № 280, 
принимается одно из следующих решений: 
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а) признать, что при исполнении должностных обязанностей 

гражданским служащим, направившим уведомление, конфликт 
интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей 
гражданским служащим, направившим уведомление, личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов; 

в) признать, что гражданским служащим, направившим 
уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта 
интересов. 

6. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» 
пункта 5 настоящего Положения, министр принимает меры или 
обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов либо рекомендует гражданскому служащему, 
направившему уведомление, принять такие меры. 

7. Принятие решения, предусмотренного подпунктом «в»  
пункта 5 настоящего Положения, свидетельствует о совершении 
гражданским служащим правонарушения согласно части 6 статьи 11 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции». 

 
 

_____________ 
 
 
 


