
О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения

Карачаево-Черкесской Республики от 11Л2.2014 года № 331-О О комиссии
Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики по

соблюдению требований к служебному поведению государственных

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 (в
редакции от 19.09.2017 № 431) и кадровыми изменениями Министерства

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Приложение  1  приказа Министерства здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики от 11.12.2014 № 331-О изложить согласно приложению.

2.Внести в пункт 18 приложения 2 Положения о комиссиях по соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и

урегулированию конфликта интересов, изменение, дополнив его подпунктом

следующего содержания:
18.1. Мотивированные заключения, предусмотренные подпунктами б и

д пункта 14 настоящего Положения, должны содержать:

а)информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в

подпунктах "б" и подпункте "д" пункта 14 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 подпункте б и подпункте д пункта

14 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из
решений в соответствии с пунктами 27, 28, 30 настоящего Положения или иного

решения.
3.Контроль за исполнением приказа за собой.

Министр здравоохранения
Карачаево-Черкесской Республики -̂—-—^/^^К.А. Шаманов

ПРИКАЗ

от //.^.Р.^&/^№ ,4х/-{

российская федерация
карачаево-черкесская республика
министерство здравоохранения

г. Черкесск, Дом Правительства, тел./факс: 8(8782)26-65-29, факс: 8(8782)26-67-52



К.А. ШамановМинистр

представитель структурного подразделения
Министерства здравоохранения и курортов Карачаево-

Черкесской Республики, в котором государственный

гражданский служащий Карачаево-Черкесской

Республики, являющийся стороной конфликта

интересов, замещает должность государственной

гражданской службы Карачаево-Черкесской Республики

(по согласованию)

независимый эксперт — представитель, Северо-

Кавказский юридический институт филиал ФГБУ
ВПО Саратовская государственная юридическая

академия (по согласованию)

независимый эксперт — представитель, Северо-

Кавказская государственная гуманитарная

технологическая академия ( по согласованию)

начальник отдела правового обеспечения,

государственной гражданской службы и

мобилизационной подготовки Министерства

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики

заместитель Министра здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики, председатель комиссии

заместитель Министра здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики, заместитель председателя

комиссии

начальник отдела кадрового и документационного
обеспечения Министерства здравоохранения

Карачаево-Черкесской Республики, секретарь комиссии

Понамарева И.М.

Члены комиссии:

Морозова А.А.

Кипкеева Т.У.

СОСТАВ
комиссии Министерства здравоохранения

Карачаево-Черкесской Республики по соблюдению требований к служебному

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта

интересов

Приложение 1 к приказу
от ( .̂ О^.^^/1? г.  №



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект приказа Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Карачаево-Черкесской Республики от 11.12.2014 № 331-О О комиссии

Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики по соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и

урегулированию конфликта интересов

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Карачаево-

Черкесской Республике на основании Положения о Министерстве юстиции Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004

№ 1313 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации, и Положения об

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам)

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской

Федерации от 03.03.2014 № 26 Об утверждении Положения об Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской
Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции Российской Федерации по
субъектам Российской Федерации провело правовую экспертизу проекта приказа

Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики О внесении

изменений в приказ Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики

от 11.12.2014 № 331-0 О комиссии Министерства здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
Поводом проведения правовой экспертизы послужила разработка проекта

нормативного правового акта, вносящего изменения в основной нормативный правовой

акт.

К.А. Шаманову

Министру здравоохранения

Карачаево-Черкесской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

Комсомольская ул., д. 23, г. Черкесск, 369000
тел. (8782) 25-37-83, факс (8782) 25-12-90

ЕтаИ: гиО9@1пш)из1.ш



Предметом регулирования рассматриваемого проекта нормативного правового

акта являются вопросы внесения изменений в нормативный правовой акт,
регулирующий отношения, связанные с созданием комиссии Министерства

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики по соблюдению требований к

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию

конфликта интересов.

Данные отношения относятся к сфере государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 27.05.2003

№ 58-ФЗ О системе государственной службы Российской Федерации правовое

регулирование государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации

находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации, а ее организация - в ведении субъекта Российской Федерации.

Нормативное регулирование рассматриваемых отношений основывается на

Конституции Российской Федерации и осуществляется следующими нормативными

правовыми актами:
Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ О системе государственной службы

Российской Федерации в редакции Федерального закона от 23.05.2016 № 143-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ О государственной гражданской

службе Российской Федерации в редакции Федерального закона от 11.12.2018
№461-ФЗ;

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ О противодействии коррупции в
редакции последних изменений, внесенных Федеральным законом 30.10.2018

№ 392-ФЗ;
Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 О комиссиях по

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных

служащих и урегулированию конфликта интересов в редакции последних изменений,

внесенных Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431.
Необходимость разработки рассматриваемого проекта нормативного правового

акта обусловлена целью приведения основного нормативного правового акта в

соответствие с действующим законодательством, а также изменения персонального

состава комиссии Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских

служащих и урегулированию конфликта интересов.

Данным проектом в достаточной мере урегулированы отношения в
рассматриваемой сфере.

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2004

№ 79-ФЗ О государственной гражданской службе Российской Федерации для
соблюдения требований к служебному поведению гражданских служащих и

урегулирования конфликта интересов в государственном органе, федеральном

государственном органе по управлению государственной службой и государственном

органе субъекта Российской Федерации по управлению государственной службой
образуются комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

Пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных



Е.Ш. Сикалиева
26-67-94

Начальник УправленияЗ.К. Алчакова

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов органам

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного

самоуправления рекомендовано разработать и утвердить положения о комиссиях по

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских

служащих субъектов Российской Федерации (муниципальных служащих) и

урегулированию конфликта интересов, руководствуясь при их разработке названным
Указом.

В соответствии с пунктом 7 Положения о комиссиях по соблюдению требований

к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию

конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от

01.07.2010 № 821, комиссия образуется правовым актом государственного органа.

Указанным актом определяются состав комиссии и порядок ее работы.

Таким образом, рассматриваемый проект нормативного правового акта

разработан в пределах установленной компетенции Министерства здравоохранения

Карачаево-Черкесской Республики.

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы в соответствии с

частью 3 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов, статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ

О противодействии коррупции и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010

№ 96, коррупциогенные факторы не выявлены.

В ходе проведения правовой экспертизы установлено, что содержание проекта

приказа Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики О

внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской

Республики от 11.12.2014 № 331-0 О комиссии Министерства здравоохранения

Карачаево-Черкесской Республики по соблюдению требований к служебному

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта

интересов соответствует требованиям Конституции Российской Федерации и

федерального законодательства.

В ходе проведения правовой экспертизы рассматриваемого проекта

нормативного правового акта на предмет соответствия правилам юридической техники

нарушений не выявлено.


