РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ
« 22» января 2015 года

№ 05-Л

г. Симферополь
О внесении изменений в приказ
Министерства культуры
Республики Крым от
27.09.2014 №75-Л
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации
от 23
июня 2014 года № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»,Указом
Главы Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 510-У «О внесении
изменений в Указ Главы Республики Крым от 04 августа 2014 года № 174-У»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести
в
Положение о Комиссии Министерства культуры
Республики Крым по соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских
служащих
Республики
Крым
и
урегулированию
конфликта
интересов,
утвержденное
приказом
Министерства культуры Республики Крым от 27 сентября 2014 года № 75-Л
(с изменениями, внесенными приказом от 05 ноября 2014 года № 136-Л)
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Положения изложить в новой редакции:
«2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Крым,
Законом Республики Крым «О противодействии коррупции в Республике
Крым», а также актами Главы Республики Крым и Совета министров
республики Крым, актами иных исполнительных органов государственной
власти Республики Крым (далее - государственные органы), настоящим
Положением».

1.2.Подпункт «а» пункта 6 Положения изложить в новой редакции:
«а) заместитель министра культуры Республики Крым (председатель
комиссии), должностное лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), руководитель
кадровой службы, руководитель юридической службы или юрист, других
управлении (отделов), определяемые Министром культуры Республики
Крым;»;
1.3.Пункт 7 Положения дополнить подпунктом «в» следующего
содержания:
«в) представителя Общественного совета при Министерстве культуры
Республики Крым.»;
1.4. В пункте 8 Положения после слов «с Советом Общественной палаты
Республики Крым,
с профсоюзной организацией, действующей в
установленном порядке в Министерстве» дополнить словами «с
Общественным советом при Министерстве культуры Республики Крым»;
1.5. Пункты 16, 16.2. изложить в новой редакции:
«16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 14
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность
государственной службы в Министерстве культуры Республики Крым,
должностному лицу ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его
рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение
последних двух лет до дня увольнения с государственной службы,
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой
организации, характер ее деятельности, должностные (служебные)
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности
государственной службы, функции по государственному управлению в
отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия,
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
Должностным лицом, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмотрение
обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное
заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции". Обращение, заключение и другие материалы в течение двух
рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю
комиссии»;
«16.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 14 настоящего
Положения, рассматривается должностным лицом, ответственным за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении
гражданином, замещавшим должность государственной службы в
государственном органе, требований статьи 12 Федерального закона от 25

