СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016

№3

О внесении изменений
в постановление службы ветеринарии Астраханской области от
26.03.2015 № 7
В соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области
от 22.03.2016 № 18 «О внесении изменений в постановление Губернатора
Астраханской области от 23.07.2010 № 296» служба ветеринарии Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление службы ветеринарии Астраханской области
от 26.03.2015 № 7 «Об утверждении порядка работы и состава комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской
службы Астраханской области в службе ветеринарии Астраханской области
и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1.1. Абзац третий пункта 7 Порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской
службы Астраханской области в службе ветеринарии Астраханской области и
урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением (далее Порядок), изложить в новой редакции:
«б) представитель службы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области;».
1.2. В пункте 9 Порядка слова «с управлением государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора Астраханской области» заменить словами «со службой по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области».
1.3. В пункте 15:
- абзац пятый изложить в новой редакции:
«поступившее в соответствии с Порядком сообщения государственными
гражданскими служащими Астраханской области, замещающими должности
государственной гражданской службы Астраханской области в исполнительных органах государственной власти Астраханской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным постановлением Губернатора Астраханской области от 03.03.2016 № 10
(далее – Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности),

руководителю Службы и (или) должностному лицу кадрового подразделения, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - должностное лицо отдела кадров Службы), в порядке,
установленном правовым актом Службы:»;
- дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;».
1.4. В пункте 17 Порядка слова «Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.» исключить.
1.5. В пункте 19 Порядка слова «Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления
представляются председателю комиссии.» исключить.
1.6. Дополнить Порядок пунктами 20, 21 следующего содержания:
«20. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта
15 настоящего Порядка, рассматривается должностным лицом отдела кадров
Службы, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по
рассмотрению уведомления.
21. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15
настоящего Порядка, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункта «д» пункта 15 настоящего Порядка, должностное лицо отдела кадров Службы имеет право проводить собеседование с государственным служащим, представившим обращение или уведомление, получать
от него письменные пояснения, а руководитель Службы или его заместитель,
специально на то уполномоченный, в установленном порядке направлять запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течении семи рабочих дней со дня поступления
обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и
другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней
со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может
быть продлен, но не более чем на 30 дней.».
1.7. Пункты 20 – 46 Порядка считать соответственно пунктами 22-48.
1.8. В пункте 22 Порядка:
- в абзаце первом после слов «поступлении к нему» дополнить словами
«, в соответствии с Порядком сообщения о возникновении личной заинтересованности»;
- абзац второй изложить в новой редакции:
«а) в 10–дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 23 и 24 настоящего Порядка;».

1.9. Пункт 25 Порядка изложить в новой редакции:
«25. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Службе. О намерении лично присутствовать на заседании
комиссии государственный служащий или гражданин, замещавший должность государственной службы в Службе, указывает в обращении, заявлении
или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта
15 настоящего Порядка.
Заседания комиссии проводятся в отсутствие государственного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в
Службе, в случае:
- если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 15 настоящего Порядка, не содержится указания о намерении государственного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Службе, лично присутствовать на заседании
комиссии;
- если государственный служащий или гражданин, замещавший должность государственной службы в Службе, намеривающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.».
1.10. Дополнить Порядок пунктом 32 следующего содержания:
«32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом
подпункта «б» пункта 15 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из
следующих решений:
- признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
- признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести
к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему и (или) руководителю Службы принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
- признать, что государственный служащий не соблюдал требования об
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует
руководителю Службы применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.».
1.11. Пункты 32-48 Порядка считать соответственно пунктами 33-49.
1.12. В пункте 34 Порядка слова «26-30 и 32-33» заменить словами « 2832 и 35-36».
1.13. Пункт 41 Порядка дополнить словами «и (или) иное заинтересованное лицо».
1.14. В пункте 42 Порядка слова «3-дневный» заменить словами «7дневный».

2. Вывести из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих службы ветеринарии
Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области и урегулированию конфликта интересов
(далее - комиссия) Яковлева М.И. - заместителя начальника управления государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора Астраханской области – начальника отдела профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, ввести в состав комиссии Малычлы В.С. – сотрудника службы безопасности аналитического сектора антикоррупционного
отдела.
3. Отделу делопроизводства, организационной работы и информационных технологий (Мухина Т.П.):
- направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со дня
подписания в прокуратуру Астраханской области;
- направить настоящее постановление в 7-дневный срок после его принятия в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте службы
ветеринарии Астраханской области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс»
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-ГарантСервис».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Руководитель службы

Ю.В. Евтеев

