ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» января 2018 года

г. Кострома

№ 1-НП

О внесении изменений в постановление департамента топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Костромской области от 13.05.2016 № 44-НП
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 19
сентября 2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за
соблюдением законодательства о противодействии коррупции» и
совершенствования нормативного правового регулирования в сфере
противодействия коррупции департамент топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
департамента топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Костромской области и урегулированию
конфликта интересов (приложение № 1), утвержденное постановлением
департамента топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Костромской области от 13 мая 2016 года
№ 44-НП «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих департамента
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального
хозяйства Костромской области и урегулированию конфликта интересов»
(в редакции
постановления департамента топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от
28.03.2017 № 3-НП) следующие изменения:
1) пункт 2 после слов «Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»,» дополнить

словами «Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях,»;
2) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в обеспечении соблюдения руководителями областных
государственных учреждений, подведомственных департаменту ТЭК и
ЖКХ Костромской области (далее – руководитель областного
государственного учреждения), требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов.»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов государственными гражданскими
служащими департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов руководителем
областного государственного учреждения.»;
4) пункт 11 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) представитель руководителя областного государственного
учреждения, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о
соблюдении требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, – по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания
комиссии на основании ходатайства руководителя областного
государственного учреждения или любого члена комиссии.»;
5) в пункте 14:
абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) представление директором департамента ТЭК и ЖКХ
Костромской области в соответствии Положением о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Костромской области, муниципальной службы, государственными
гражданскими служащими Костромской области, муниципальными
служащими, и соблюдения государственными гражданскими служащими
Костромской области, муниципальными служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, утвержденного постановлением губернатора Костромской
области от 20 июня 2017 года № 135 (далее – Положение о проверке),
материалов проверки, свидетельствующих:»;
в подпункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«заявление государственного гражданского служащего департамента
ТЭК и ЖКХ Костромской области, руководителя областного
государственного учреждения о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;»;
дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
«уведомление
руководителя
областного
государственного
учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;»;
«уведомление
государственного
гражданского
служащего
департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области о выполнении иной
оплачиваемой работы;»
подпункт 3 после слов «и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов» дополнить словами «,соблюдения руководителем
областного государственного учреждения требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов»;
6) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Уведомления, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 2
пункта 14 настоящего Положения, рассматриваются в отделе
бухгалтерского учета и отчетности, организационного обеспечения и
кадровой работы департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области, которое
осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам
рассмотрения уведомлений.»;
7) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. При подготовке мотивированного заключения по результатам
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта
14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзацах пятом и
шестом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения,
должностные лица отдела бухгалтерского учета и отчетности,
организационного обеспечения и кадровой работы департамента ТЭК и
ЖКХ Костромской области, осуществляющие ведение кадровой работы в
соответствии с должностным регламентом, имеют право проводить
собеседование с государственным гражданским служащим, руководителем
областного государственного учреждения, представившим обращение или
уведомление, получать от них письменные пояснения, а директор
департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области или его заместитель,
специально на то уполномоченный, может направлять в установленном
порядке запросы в государственные органы, органы государственной
власти, органы местного самоуправления и заинтересованные
организации.
Мотивированные заключения, подготовленные по результатам
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта
14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзацах пятом и
шестом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения,
должны содержать:

1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях,
указанных в абзацах втором, пятом и шестом подпункта 2 и подпункте 5
пункта 14 настоящего Положения;
2) информацию, полученную на основании запросов от органов
прокуратуры,
иных
федеральных
государственных
органов,
государственных
органов
субъектов
Российской
Федерации,
территориальных органов федеральных государственных органов, органов
местного самоуправления, предприятий и учреждений, организаций и
общественных объединений;
3) мотивированный вывод по результатам предварительного
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах
втором,пятом и шестом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего
Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в
соответствии с пунктами 30, 34, 34.1, 35 настоящего Положения или иного
решения.
Обращение или уведомление, а также заключение и другие
материалы в течение 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.»
8) в подпункте 2 пункта 21 после слов «конфликта интересов»
дополнить словами «, руководителя областного государственного
учреждения, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о
соблюдении требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов»;
9) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии
государственного гражданского служащего, руководителя областного
государственного учреждения, в отношении которых рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина,
замещавшего должность государственной гражданской службы в
департаменте ТЭК и ЖКХ Костромской области. О намерении лично
присутствовать на заседании комиссии государственный гражданский
служащий, руководитель подведомственного учреждения или гражданин,
замещавший должность государственной гражданской службы в
департаменте ТЭК и ЖКХ Костромской области, указывает в обращении,
заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом
2 пункта 14 настоящего Положения.»;
10) в пункте 25 по тексту слова «государственный гражданский
служащий»
в
соответствующих
падежах
заменить
словами
«государственный гражданский служащий, руководитель областного
государственного учреждения» в соответствующих падежах;

11) пункт 26 после слов «государственного гражданского служащего
департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области» дополнить словами
«, руководителя областного государственного учреждения»;
12) в пункте 31 по тексту слова «государственный гражданский
служащий»
в
соответствующих
падежах
заменить
словами
«государственный гражданский служащий, руководитель областного
государственного учреждения» в соответствующих падежах;
13) дополнить пунктами 34.1 и 34.2 следующего содержания:
«34.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце шестом
подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
1) признать, что при исполнении руководителем подведомственного
учреждения должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении руководителем подведомственного
учреждения должностных обязанностей личная заинтересованность
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае
комиссия рекомендует руководителю областного государственного
учреждения и (или) директору департамента ТЭК и ЖКХ Костромской
области принять меры по урегулированию конфликта интересов или по
недопущению его возникновения;
3) признать, что руководитель подведомственного учреждения не
соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом
случае комиссия рекомендует директору департамента ТЭК и ЖКХ
Костромской области применить к руководителю областного
государственного учреждения конкретную меру ответственности.
34.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце седьмом
подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
1) признать, что при выполнении государственным гражданским
служащим департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области иной
оплачиваемой работы конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при выполнении государственным гражданским
служащим департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области иной
оплачиваемой работы личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует
государственному гражданскому служащему департамента ТЭК и ЖКХ
Костромской области и (или) директору департамента ТЭК и ЖКХ
Костромской области принять меры по урегулированию конфликта
интересов или по недопущению его возникновения.»;
14) подпункты 2-4 пункта 41 изложить в следующей редакции»
«2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании
комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности
государственного служащего департамента ТЭК и ЖКХ Костромской
области, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об

урегулировании конфликта интересов, или фамилии, имени, отчества
руководителя областного государственного учреждения, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов;»
3) предъявляемые к государственному гражданскому служащему
департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области,
руководителю
областного государственного учреждения претензии, материалы, на
которых они основываются;
4) содержание пояснений государственного служащего департамента
ТЭК и ЖКХ Костромской области, руководителя областного
государственного учреждения и других лиц по существу предъявляемых
претензий;»;
15) пункт 42 после слов «государственный служащий департамента
ТЭК и ЖКХ Костромской области» дополнить словами «, руководитель
областного государственного учреждения.»;
16) пункт 43 после слов «государственному служащему
департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области» дополнить словами «и
руководителю областного государственного учреждения,»;
17) пункт 44 «государственному служащему департамента ТЭК и
ЖКХ Костромской области дополнить словами «и руководителю
областного государственного учреждения»;
18) в пункте 45 по тексту слова «государственный гражданский
служащий»
в
соответствующих
падежах
заменить
словами
«государственный гражданский служащий, руководитель областного
государственного учреждения» в соответствующих падежах;
19) пункт 46 после слов «государственным гражданским служащим
департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области» дополнить словами «и
руководителем областного государственного учреждения»;
20) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него
приобщается к личному делу государственного гражданского служащего
департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области и руководителя
подведомственного учреждения, в отношении которых рассмотрен вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Директор департамента

М.Э. Красильщик

