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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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о внесении изменений

в постановление службы

ветеринарии
от 28.05.2019 Ns 9

Сlryжба ветеринарии Астраrшrской области ПOCTAHOBJUIET:
1. Внести следующие изменеIIия в постановление службы ветеринариИ
Астраrанской областrr от т 28.05 .20|9 Jtlb 9 кО порядке поJIучения государственным
грilкданским сJrужащим с.гryжбы ветеринарии Астраrанской области рu}зрешения
представитеJIя нанимателя на )цастие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в cocTElB ее коJшегиального органа управления> (дшее
постановление):
1.1.
нмменовании
пуt{кте
постановления слова (<в качестве
единоличного испоJIнительного органа или вхождения в состав ее коJIлемального
оргfiна управления) искJIючить.
1.2. В наименоваIIии Порядка поJIучения государственным гр{Dкдiшским
служащим службы ветеринарии Астраканской области разрешения цредставитеJIя
наниматеJIя на rIастие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
оргЕlнизацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в
состав ее коJшегиального органа управлениrI, утвержденного постановлением слова
((B качестве единоличного исполнительного органа иJм вхождения в состав ее
коJIлегиапьного органа управления)) искJIючить.
1.3. В Порядсе поJryчения государственным гракданским служащим сrryжбы
ветеринарии Астраrшской области разрешения предст€lвитеJIя наниматеJIя на
rIастие на безвозмездноЙ основе в управлении некоммерческоЙ оргаrrизациеЙ,
угверждённом пост€lновлением (далее - Порядок):
- в гIункто< 1-4 слова (<в качестве единоличного исполнительного органа ипи
вхождениrt в состав ее коJшегиального органа управления) искJIючить;
- пункт 7 изложить в новой редакции:
<7. По результатам рассмотрения заявления и мотивированного закпючения
рУкоВодитель службы в течение IuIти рабочих дней с даты получениrI зttявления и
мотивированного закJIючениrt выносит одно из следующих решений:
- рt}зрешить государственному служащему участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией;
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- не рtврешить государственному служащему )цастие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией;
_ направить зЕUIвление и мотивированное закпючение на
рассмотрение комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных грarкданских
сJryжащих Астраханской области, замещающих должности государственной
грalкданской службы в слryжбе ветеринарии Астраханской области и уреryлированию
конфликга интересов на предмет нilличия у государственного служащего,
представившего зalявлениео личной заинтересованности и возможности возникновения

конфликга интересов в случае его участия на безвозмездной основе в управлении
цекоммерческой организацией. >.
1.4. В наименовании и по тексту приложения NЬ l к Порядку слова (<в качестве
сдиноличного исполнительного орг{lна или вхождениrI в состав ее коллегиаJIьного
органа угIравлениrI)) искJIючить.
L.2.
наименовании приложения Jф
Порядку слова (<в качестве
единолшIного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиtlльного
органа управлениrI)) искJIючить.
Отделry сопровождения государственньD( информационньIх систем,
обработки и защиты информации:
2. 1 . Обеспечить официшrьное огryбликование настоящего пост:lновления.
2.2.Направить настоящее постtlновление в течение 7 рабочих дней со дня его
официапьного огryбликовzlния в управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
2.3. Нагlравить настоящее постЕtновление не позднее 7 рабочих дней со дня

В

2к

2.

подписания в прокуратуру Астраrанской области, поставщикам сгIравоIIнопрЕlвовьD( систем <<Консультаrrт fЪпос> ООО кРентаСервис), ЗАО <<Телеком Скиф> и <Гараlrт), ЗАО HJm <<Астраrаrъ-Гарант-Сервис).
2.4. Обеспечитъ рЕвмещение настоящего постановления в течение 10 рабочш<
дней со дЕя подписtlния на официапьном сшlте с.гryжбы ветеринарии Астраrанской
области http ://vet.astrobl.rrl в сети Интернет.
3. Настолцее постановление вступает в сапу со дня его офиlшшlьного
оrrубликовшIия.

Руководитель сrryжбы
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В.В.Мамонтов

