МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
от « cii1 »

fJlJL

201

г.

Благовещенск

№

S 7 '}__________

О внесении изменений в Порядок работы Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов ТУ Росимущества в Амурской области, утвержденный
приказом ТУ Росимущества в Амурской области от 21.09.2017 № 47.
В соответствии

с Федеральным

законом

от 27

июля

2004

г. № 79-ФЗ

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О Комиссиях по соблюдению
требований

к

служебному

поведению

государственных

гражданских

служащих

Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов», а также в целях
обеспечения соблюдения государственными гражданскими служащими Территориального
управления Росимущества в Амурской области требований к служебному поведению и
урегулирования конфликтов интересов п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в Порядок работы Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов ТУ Росимущества в Амурской области, утвержденный

приказом

ТУ

Росимущества в Амурской области от 21.09.2017 № 47, изменение, дополнив его пунктом
12.6 следующего содержания:
«12.6 Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 12.1, 12.3 и 12.4
настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах
втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений
и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д»
пункта 11 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений
в соответствии с пунктами 19, 20.3, 21.1 настоящего Положения или иного решения».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

С.А. Суворова

