
Российская ФедерацияНовгородская оOласть
КОIИИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗ ЯЙСТВА
И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

e!*ff ёоlбхg llз
Вел'иt<ий Новгород

() внесении изменений в [Iopt;1oK сообщения лицамиl_замещающимиilo.rlжности государственной гражданской слуЙбы НЬвiоЙ;iё"ЪЕ "'
tl б",l а ст и в к.о м и тет-е л ес н о гЫ х ъБ я iiБЁ; ; ;й6_1ifi;" й;; л е н н о стиновг,ородской облас,iи, о възниrtн_овении личнои заинтересованностипри исполнении должностных обязанностейо которая привtlдит илиможет привес.ги к конфликту интерёсов

комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской
об,lacr 1,1 ПоСТАноВЛЯЕТ:

]. Внести измеF'еFIиЯ в ГIорядок сообшения лицами, заN,{ещаЮщими
до]Iil(носТи государс,гi]енной t-раrl,rtirнской службы Новгоролсtiоl.-{ области в
KoN,11,1TeTe лесного хозяйс,тва и _:tесной промышленности }{овгородской
об,:tасти, о возникновении личной rurrraрaсованности при исполнении
доj-Iжностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересоts, утI]ержденный постановлением коми.гета лесного
хо,зяйсгва И J]есной" промышj]енносr.и Новгородской области от 01.0з.201б
,\Гс j .

1.1. Изло}kить гlункт 5 в редакции:(5. Уведомления, поступившие В отдел правового обеспечения и
кадров, не позднее З рабочих дней со дня их регистрации передаются
ПРt,,i{ссда]]еJIIо комитета лесного хозяйства и лесной промышленности
} iоrзr,ородlсt<сlй об:lас,ги (далее председатеJlь коми.гета).>;

1.2. ИзлОжитЬ первый абзаЦ пчнкта б в редакции:
к6, Ilo поручеiIию ГiРе,|lСеДаТеЛя комитета отдед ltравового

обесгtечения И кадров проводит предварительное рассмотрение
уведомления, подлежащего направлению в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведениIо государственных г-ра}кданских
сjl\/жаiцИх, замещающих дол}кнос,l,и государственной гражданской службы



[{овl,ородской области комитете лесного хозяйства леснои
про\tыш"ценностИ НовгородскоЙ области, и урегулированию конфликта
ин гсI)есов (далее комиссия).,>:

1.3, Изложить второй абзац пункта 7 в редакции:
<R случае направления запросов, указанных во втором абзаце пункта

6 tiасlоящего Порядка, },ведомления, заключения и другие материалы,
по.]I\/LIенные В ходе предварИтельного рассмотрения ).ведомлений.
прс,дстаВляются отделом правового обеспечения и кадров председателю
ii()\lиссиИ В течение 45 днеЙ со дня поступления уведомлений в отдел
праi]ового обесгtечения и ка/lров в соответствии с пунктом 4 настоящего
[1tl1,1ддцз.rr,

l";l. Изло)iить пункт В в редакuии:
<<8. I1орядоlt рассмо,l,рL,ния \ t]едомления комиссией ос},Il{ествляется в

соо,|tsетс'гвии с Порядком работы комиссии по соблюдению ,гребований к
слуiкебному поведению государственных гражданских служаrцих,
за\,IепiаюшиХ должностИ государСтвенноЙ гражданской службы
Новi,ородской области В коI\{итете лесного хозяйства и лесной
гIр()\{ьlшJlенности Новгородской области, и урегулированию конфликта
I,1F{ icpecoB, утверждегtt{ым постановлением комитета лесного хозяйства и
.ltecttoйt I1ромышIJIенности Новl,оро;tской области о,г 11.07.2016,Yg6.>;

i,5. Изложить первый абзац пункта 9 в редакции:
<<9" По итогам рассмотреFIия уведомления комиссия принимает одно

l.{з сjIеj]yloших решений :>;

1.6. Изложить первый абзац IlyHKTa 10 в редакции:
((I] случае приtlятия решIеI,Iия, ПРеДУсмотренного подпунктом g,2

tl|ia lояшlе0,() llорялка, lIpc]lCc.]]Lll ель комитета принимас.1 N,lеры по
YРсl,уJ]ированиЮ конфликта интересоВ илИ по недопушению его
возI]икновения")).

2. Опубликовать постановление в газете <новгородские ведомости).

Первый заместитель председателя
комитета-начальцик управлен
лесами . Терентьев


