
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«20» ноября  2017 г.  № 228                                                               г. Кострома

О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре и
спорту Костромской области от 08.11.2017 № 218

В целях приведения правового акта комитета по физической культуре и
спорту Костромской области в соответствие с  Федеральным законом от        3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  в  приказ  комитета  по  физической  культуре  и  спорту

Костромской  области  от  8  ноября  2017   года  № 218 «О  комиссии  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  руководителей
(кандидатов  на  должность  руководителей)  областных  государственных
учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту
Костромской области,  и урегулированию конфликта интересов» следующие
изменения:

1) в заголовке, пункте 1, подпунктах 1,2 пункта 2 слова «(кандидатов на
должность руководителей)» исключить;

2) в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению  руководителей  (кандидатов  на  должность  руководителей)
областных  государственных  учреждений,  подведомственных  комитету  по
физической  культуре  и  спорту  Костромской  области,   и  урегулированию
конфликта интересов (приложение № 1):

в  заголовке,  пункте  1  слова  «(кандидатов  на  должность
руководителей)» исключить;

подпункт 5 пункта 11 признать утратившим силу;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта

11 настоящего  Положения,  комиссия  принимает  одно  из  следующих
решений:

1)  признать,  что  при  исполнении  руководителем  должностных
обязанностей конфликт интересов отсутствует;

2)  признать,  что  при  исполнении  руководителем  должностных
обязанностей  личная  заинтересованность  приводит  или  может  привести  к
конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю и
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(или)  председателю комитета принять меры по урегулированию конфликта
интересов или по недопущению его возникновения;

3)  признать,  что  руководитель  не  соблюдал  требования  об
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует
председателю  комитета  применить  к  руководителю  конкретную  меру
ответственности.»;

3)  в  Составе  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  руководителей  (кандидатов  на  должность  руководителей)
областных  государственных  учреждений,  подведомственных  комитету  по
физической  культуры  и  спорта  Костромской  области,  и  урегулированию
конфликта интересов (приложение № 2):

в  заголовке  слова  «(кандидатов  на  должность  руководителей)»
исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

Председатель комитета                                                                П. Чепогузов


