
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 07  июня  2018 года    № 56  

 

г. Кострома 

 

 

О внесении изменений в приказ управления ветеринарии 

Костромской области от 29.12.2014 № 165 
 

В целях приведения нормативного правового акта управления 

ветеринарии Костромской области  в соответствие с ст.13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в Приказ о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

управления ветеринарии Костромской области и урегулированию 

конфликта интересов, утверждённое приказом от 29.12.2014 № 165 ( в 

редакции приказов от 11.02.2016 №6, от 27.12.2017 №138) следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 2 приказа от 29.12.2014 № 165 изложить в 

следующей редакции: «Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Костромской области и руководителей областных 

государственных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет управление ветеринарии 

Костромской области, и урегулированию конфликта интересов  

(приложение № 1)» . 



2.Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Костромской области и руководителей областных государственных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление ветеринарии Костромской области, и 

урегулированию конфликта интересов следующие изменения: 

2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции: «Положение о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Костромской области и 

руководителей областных государственных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление 

ветеринарии Костромской области, и урегулированию конфликта 

интересов» далее по тексту; 

2.2) дополнить пункт 3 подпунктом 3 следующего содержания: 

«содействие в обеспечении соблюдения руководителями областных 

государственных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет управление ветеринарии (далее – 

руководитель учреждения), требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов»; 

2.3) пункт 4  после слов «должности государственной службы» 

дополнить словами  « требований о предотвращении или урегулировании  

конфликта интересов в отношении руководителей учреждений»; 

2.4) абзац 3 подпункта 2 пункта 14 после слов «государственного 

служащего» дополнить словами «(руководителя учреждения)»; 

2.5) абзац 4 подпункта 2 пункта 14 после слов «конфликта интересов» 

дополнить словами «соблюдения руководителем учреждения требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов» далее по 

тексту; 

2.6) подпункт 3 пункта 14 после слов «государственного служащего» 

дополнить словами «(руководителя учреждения)»; 

2.7) пункт 18.2 после слов «государственным служащим» дополнить 

словами «(руководителем учреждения)»; 

2.8) пункт 22 после слов «конфликта интересов» дополнить словами 

«руководителя учреждения, в отношении которого комиссией 



рассматривается вопрос о соблюдении требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов»; 

2.9) пункт 22.1 после слов «государственного служащего» дополнить 

словами «(руководителя учреждения)»; 

2.10) подпункт а)  пункта 22.1 после слов «государственного 

служащего» дополнить словами «(руководителя учреждения)»; 

2.11) подпункт б)  пункта 22.1 после слов «государственный 

служащий» дополнить словами «(руководитель учреждения)»; 

2.12)  пункт 23 после слов «государственного служащего» дополнить 

словами «(руководителя учреждения)»; 

2.13) подпункт 1)  пункта 28 после слов «государственным служащим» 

дополнить словами «(руководителем учреждения)»; 

2.14)  в первом предложении  подпункт 2)  пункта 28 после слов 

«государственным служащим» дополнить словами «(руководителем 

учреждения)». Во втором предложении после слов «государственному 

служащему» дополнить словами «(руководителю учреждения)»; 

2.15) в первом предложении  подпункт 3)  пункта 28 после слов 

«государственным служащим» дополнить словами «(руководителем 

учреждения)». Во втором предложении после слов «государственному 

служащему» дополнить словами «(руководителю учреждения)»; 

2.16) подпункт а)  пункта 29.2 после слов «государственным 

служащим» дополнить словами «(руководителем учреждения)»; 

2.17) в первом предложении  подпункта б)  пункта 29.2 после слов 

«государственным служащим» дополнить словами «(руководителем 

учреждения)». Во втором предложении после слов «государственному 

служащему» дополнить словами «(руководителю учреждения)»; 

2.18) в первом предложении  подпункта в)  пункта 29.2 после слов 

«государственный служащий» дополнить словами «(руководитель 

учреждения)». Во втором предложении после слов «государственному 

служащему» дополнить словами «(руководителю учреждения)»; 

2.19) подпункт 2 пункта 36 после слов «конфликта интересов» 

дополнить словами «руководителя учреждения в отношении которого 



комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов»; 

2.20) подпункт 3 пункта 36 после слов «государственному 

служащему» дополнить словами «(руководителю учреждения)»; 

2.21)  пункт 37 после слов «государственный служащий» дополнить 

словами  «(руководитель учреждения)»; 

2.22) пункт 38 после слов «государственному служащему» дополнить 

словами «(руководителю учреждения)»; 

2.23) пункт 39 после слов «государственному служащему» дополнить 

словами «(руководителю учреждения)»; 

2.24) пункт 40 после слов «государственного служащего» дополнить 

словами «(руководителя учреждения)», после слов «государственному 

служащему» дополнить словами «(руководителю учреждения)»; 

2.25) пункт 42 после слов «конфликта интересов» дополнить словами 

«руководителя учреждения, в отношении которого рассмотрен вопрос о 

соблюдении требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов». 

 

 

Начальник управления                                                               А.Г. Шигорева 

 

 


