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Зарегистрировано в Минюсте ЧР 18 февраля 2016 г. N 2853


МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 29 января 2016 г. N 12

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ МИНИСТРА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ЛИЦА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ
МИНИСТРА) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ
ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития ЧР от 05.05.2016 N 107)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (лица, исполняющего обязанности министра) государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Отделу правовой и кадровой политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики обеспечить:
регистрацию уведомлений министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (лица, исполняющего обязанности министра) государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), путем внесения записей в журнал регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
передачу зарегистрированных уведомлений на рассмотрение министру экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (лицу, исполняющему обязанности министра).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. министра
И.Н.АНТОНОВА





Утвержден
приказом Министерства
экономического развития,
промышленности и торговли
Чувашской Республики
от 29.01.2016 N 12

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ЛИЦА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ
ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития ЧР от 05.05.2016 N 107)

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации федеральных законов от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и определяет процедуру уведомления государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (далее также - гражданские служащие, Министерство), министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (далее - министр) (лица, исполняющего обязанности министра) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также регистрацию таких уведомлений.
2. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим его увольнение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Гражданский служащий обязан уведомить министра (лицо, исполняющее обязанности министра) в письменной форме о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно.
4. Уведомление министра (лица, исполняющего обязанности министра) гражданским служащим о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), подается гражданским служащим лично либо направляется по почте непосредственно на имя министра (лица, исполняющего обязанности министра).
Гражданский служащий, за исключением лица, замещающего должность государственной гражданской службы Чувашской Республики (далее - должность гражданской службы) первого заместителя министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (далее - первый заместитель министра) или заместителя министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (далее - заместитель министра), составляет уведомление в письменном виде в произвольной форме либо по рекомендуемой форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. Лица, замещающие должности гражданской службы первого заместителя министра или заместителя министра, составляют уведомление в письменном виде по форме согласно приложению к Порядку сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Чувашской Республики и должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденному Указом Главы Чувашской Республики от 24 марта 2016 г. N 30 "Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Чувашской Республики и должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые указы Главы Чувашской Республики".
(в ред. Приказа Минэкономразвития ЧР от 05.05.2016 N 107)
В уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, замещаемая должность государственной гражданской службы Чувашской Республики с указанием структурного подразделения;
обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности;
(в ред. Приказа Минэкономразвития ЧР от 05.05.2016 N 107)
должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность;
(в ред. Приказа Минэкономразвития ЧР от 05.05.2016 N 107)
предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
(в ред. Приказа Минэкономразвития ЧР от 05.05.2016 N 107)
дополнительные сведения, которые желает изложить гражданский служащий.
К уведомлению могут прилагаться имеющиеся у гражданского служащего материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении.
В случае нахождения гражданского служащего в служебной командировке, вне пределов места прохождения государственной гражданской службы Чувашской Республики, а также в иных случаях, когда он не может уведомить в письменном виде о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения, он обязан уведомить министра (лицо, исполняющее обязанности министра) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, с помощью любых доступных средств связи, а по возвращении из служебной командировки, прибытии к месту прохождения государственной гражданской службы Чувашской Республики, а также при появившейся возможности оформить в письменной форме уведомление.
5. Прием и регистрация уведомлений осуществляется сотрудником отдела правовой и кадровой политики Министерства (далее - уполномоченное структурное подразделение).
6. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день его поступления в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - журнал регистрации) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, который должен быть прошит, пронумерован и скреплен гербовой печатью Министерства.
На уведомлении проставляется отметка о регистрации с указанием регистрационного номера и даты регистрации, подпись сотрудника уполномоченного структурного подразделения, принявшего уведомление. Копия уведомления с отметкой о регистрации под роспись выдается гражданскому служащему, представившему уведомление.
В случае если уведомление было направлено по почте, копия уведомления с отметкой о регистрации направляется гражданскому служащему, направившему его, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, о чем делается соответствующая запись в журнале регистрации.
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача (не направление) копии уведомления с отметкой о его регистрации не допускается.
7. Сотрудник уполномоченного структурного подразделения, принявший уведомление, передает зарегистрированное уведомление министру (лицу, исполняющему обязанности министра) не позднее одного рабочего дня со дня его регистрации.
8. Министр (лицо, исполняющее обязанности министра) в целях принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления к нему уведомления, направляет уведомление для рассмотрения в уполномоченное структурное подразделение либо должностному лицу уполномоченного структурного подразделения, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
Уведомление, представленное гражданским служащим, за исключением уведомления, представленного лицом, замещающим должность первого заместителя министра или заместителя министра, рассматривается комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, и урегулированию конфликта интересов в порядке, установленном Порядком формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, и урегулированию конфликта интересов, утвержденном приказом Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 22 февраля 2011 г. N 36 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 1 марта 2011 г., регистрационный N 807).
(п. 8 в ред. Приказа Минэкономразвития ЧР от 05.05.2016 N 107)
9. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает конфиденциальность полученных от гражданского служащего сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.





Приложение N 1
к Порядку уведомления министра
экономического развития, промышленности
и торговли Чувашской Республики (лица,
исполняющего обязанности министра)
государственными гражданскими служащими
Чувашской Республики, замещающими
должность государственной гражданской службы
Чувашской Республики в Министерстве
экономического развития, промышленности
и торговли Чувашской Республики,
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов

(Рекомендуемая форма)
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития ЧР от 05.05.2016 N 107)

                                      Министру экономического развития,
                                      промышленности и торговли
                                      Чувашской Республики
                                      _____________________________________
                                                     (Ф.И.О.)
                                      от __________________________________
                                           (Ф.И.О., замещаемая должность
                                         государственной гражданской службы
                                          Чувашской Республики с указанием
                                            структурного подразделения)

                                Уведомление
        министра экономического развития, промышленности и торговли
      Чувашской Республики (лица, исполняющего обязанности министра)
        государственным гражданским служащим Чувашской Республики,
          замещающим должность государственной гражданской службы
       Чувашской Республики в Министерстве экономического развития,
              промышленности и торговли Чувашской Республики,
         о возникновении личной заинтересованности при исполнении
       должностных обязанностей, которая приводит или может привести
                           к конфликту интересов

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной
заинтересованности: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может
повлиять личная заинтересованность: _______________________________________
__________________________________________________________________________.
    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

    ______________________________________________________________________.
                         (дополнительные сведения)

    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих   Чувашской   Республики,   замещающих  должности  государственной
гражданской  службы  Чувашской  Республики  в  Министерстве  экономического
развития,  промышленности и торговли Чувашской Республики, и урегулированию
конфликта   интересов   при  рассмотрении  настоящего  уведомления  (нужное
подчеркнуть).

___ __________ 20__ г. __________________________ _________________________
                             (подпись лица,         (расшифровка подписи)
                       направляющего уведомление)

Регистрационный номер _____________        от "____" _____________ 20___ г.





Приложение N 2
к Порядку уведомления министра
экономического развития, промышленности
и торговли Чувашской Республики (лица,
исполняющего обязанности министра)
государственными гражданскими служащими
Чувашской Республики, замещающими
должности государственной гражданской службы
Чувашской Республики в Министерстве
экономического развития, промышленности
и торговли Чувашской Республики,
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов

Журнал
регистрации уведомлений министра экономического развития,
промышленности и торговли Чувашской Республики (лица,
исполняющего обязанности министра) государственными
гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими
должности государственной гражданской службы
Чувашской Республики в Министерстве экономического развития,
промышленности и торговли Чувашской Республики,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

N и дата регистрации уведомления
Сведения о государственном гражданском служащем Чувашской Республики, подавшем уведомление
Фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего уведомление
Отметка о получении государственным гражданским служащим Чувашской Республики копии уведомления (копию получил, подпись) / отметка о направлении копии уведомления по почте

фамилия, имя, отчество
замещаемая должность государственной гражданской службы Чувашской Республики
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