
МИНИСТЕРСТВО
tИФРОВОГО РАЗВИТ}tЯ РЕСПУЫШё(И !чtrДОВИrl

п рикА з

0т c-e-lz: 2/l . JФ .//6

О порялке поступления обращепий и заявленпй, являющихся
основаниями для проведения заседания Комиссиш по соблюдению
требований к служебному поведению лl|ц, замещающих должности
государственной гражданской службы в Мшнистерстве чифрового

развития Республики Мордовия, и уреryлированию конфликга
интересов

В соответствии с подпунктом 2 пункта 14 Положения о комиссиJlх по

соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Республики Мордовия и уреryлированию конфликта

интересов, утвержденного Указом Главы Республики Мордовия Указ Главы

Республики Мордовия от 16 августа 20 l0 г. Ng 149-УГ, п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить прилагаемый Порядок поступлениJl обращений и

заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний Комиссии по

соблюдению требований к служебному поведению государственных
граждаЕских служащих Министерства цифрового развития Ресrryблики

Мордовия и уреryлированию конфликта интересов.
2. Заместителю начальника организационного отдела О.В. Тамбовцевой

ознакомить с настоящим приказом государственных гражданских служащих
Министерства цифрового развития Республики Мордовия.

3. Признать утратившими силу приказы Министерства информатизации

и связи Республики Мордовия:
от 23 июня 2014 г. Jф 54 (О порядке поступления обращений и

заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаниJt Комиссии по

соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих

должности государственной гражданской службы в Министерстве
информатизации и связи Республики Мордовия, и уреryлированию конфликта

интересовD;
от lб декабря 2020 г. J$ l66 <<о внесении изменений в прикдl

Министерства информатизации и связи Республики Мордовия

г.Саранск



от2Зиюня20114г. Jф54(О порядке поступлениrl обращений и заявлений,
явJIяющихся основаниями дJUt проведения заседания Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы в Министерстве
информатизации и связи Республики МордовиrI, и урегулированию конфликта
интересов> (официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 1 8 декабря 2020 r. М lЗ012020121 80001).

4. Заместителю начаJIьника организационного отдела
О.В. Тамбовцевой обеспечить публикацию настоящего приказа Еа
Официальном интернет-портале правовой информации
(http ://publ ication.pravo. gov.ru/).

5. Настоящий прик€lз вступает в силу со дня его официального
опубликования.

б. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

Министр цифрового развития
Республики Мордовия И.А. Вольфсон



Утверllслен
приказом Министерства

цифрового развития
Республики Мордовия

от/2о,f. 2022 r. Nч //6

Порялок
поступления обращений и заявлений, являющихся основаниями для

проведения заседаний Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских слуя(ащшх

Министерства цифрового развития Республикш Мордовия и

урегулированию конфликта интересов

1 . Порядок поступления обращений и з€utвлений, яыu{юцIlD(ся

основаниями для проведения заседаний Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства чифрового ра:tвития Республики Мор.човия и уреryлированию
конфликта интересов (далее - Порядок) устанавливает процедуру
поступленшl:

обращений граждан, замещавших должности государствеЕноЙ
гражданскоЙ службы Министерства цифрового развития Ресrryблики
Мордовия, вкJIюченные в Перечень должностей государственной гражданской
службы Министерства цифрового рtввития Республики Мордовия при
замещении которых государственные гражданские служащие МиЕистерства
цифрового рtввития Республики Мордовия обязаны представлять сведения о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на себя, своих супруry (супруга) и несовершеннолетних детеЙ (далее -

Перечень должностей) о даче согласиrI на замещение долlкItости в

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой иJlи
некоммерческой организации, если отдельные функчии по государственному

управлению этой организацией входили в его должностные (сrгужебные)

обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной
гражданской службы Республики Морловия (приложение 1);

заявлений государственных гражданских служащих Министерства

цифрового развития Республики Мордовия, замещающих должности,
вкJIюченные в Перечень должностей, планирующих свое увольЕение с

государственной службы Республики Мордовия, о даче согласиrl на
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по
государственному управлению этой организацией входили в их должностные
(стryжебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с

государственноЙ гражданскоЙ службы Республики Мордовия (приложение 2);



змвлеций государственных гражданских служащих МиЕистерства

цифрового развития Республики Мордовия, замещающих должности,

"*ъчa"rura 
в Перечень должностей, о Iiевозможности по объективным

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательств€Iх

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершенЕолетних

детеЙ (приложение 3).
2. ОбращенИя, зЕU{влеЕия, указанные в пункте 1 Порядка, под€lются в

организаци;нныЙ отдел Министерства цифрового развития Ресгryблики

Мордовия (далее - Отдел):
гражданами, замещавшими должности государственной гражданской

сryжбЫ в МинистеРстве цифроВого развития Ресгryблики Мордовия и

государственными гражданскими служащими Министерства цифрового

рчввития Республики Мор.повия.
3. Отдел организует прием и регистрацию поступивших в соответствии

с Порядком обращений и заявлений.
4. В случае если обращениJl и за,Iвлеция, укЕrзанные в пункте

1 настоящего Порядка, Ее моryт быть переданы гр€DкданиЕом,

государственным гражданским служащим лично, они направляются по

каналам факсимильной связи или посредством почтового отправлениT с

уведомлением о вручении.
5. К обращению и заrIвлению, указанному в гryнкте 1 настоящего

Порядка, моryт прилагаться имеющиеся у гражданина (государственного

гражданского служащего) дополнительные материалы,

6. Посryпившие обращения и за,IвлеIlия, указанные в Iryнкте

1 настоящего Порялка, представляются председателю Комиссии по

соблюдению требований к служебному поведению государственных

гражданских служащих Министерства цифрового рчtзвитиJI Республики

мордовия и уреryлированию конфликта интересов в соответствии с

Положением о *о"r..""* no соблюдению требований к сrryжебному

поведению государственных граждаЕских служащих Республики Мордовия и

уреryлированию конфликта интересов, утвержденным Указомглавы

FЪ.пуОлr*" Мордовия от 16 авryста 2010 г, Ns 149-УГ <о комиссиях по

соблюдению требований к служебному поведению государственных

гражданских служащих Республики Мордовия и урегулированию конфликта

иЕтересов)).



Приложение l
к Порядку поступленlur

обращений и заявлений,

являющихся основаниями для проведения

заседаний Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению

государственных грахцанских служащих
Министерства чифрового рit:}вития

Республики Мордовия
и урегулированию конфликга интересов

Председателю Комиссии по собJIюдению требованиЙ

к сJryжебЕому поведеЕию государственньIх
гражданских сJryжащих Министерства цифрового

развития Республики Мордовия и урегулированию
конфликта интересов

(инициалы, фамилия)

от
(фамилия, имя, отчество (при наличии),

дата рождения, алрес места жительства)

Обращенпе

ПрошУ дать согласие на замещение должности (выполнение работы на

условиях граждаЕско,правового договора) в
(наиtленование, адрес места

нахожден}Ur коммерческой или Еекоммерческо й орrанизации, характер ее

деятельности, вил.поговора (цуловой или гражданско-правово й),

предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по логовору работ (ус,туг)

в течение последних двух лет до дня увольцения с государствевнои

гражданской сJryжбы Ресгryблики Мордовия замещЕIл должности

(замещаемые должности государственной гражданской службы Республrпси Мордовия;

долх(ностЕые обязанности, исполняемые во время замещенl,iJl должности госуларственной гражданской

сrrухбы Рестryблики Морловия; функции по государственному управлению в отнош ении коммерческой

иJIи некоммерческой организачии)

(полпись лича. подавшего обрашение) (расшифровка полписи)(дата)



Приложение 2
к Порядку поступления

обращений и змвлений,
являющихся основаниJrми дJIя проведен}Ul

заседаний Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению

государственных гражданскиr( служащих
Министерства чифрового развrгия

Республики Мордовия
и уреryлированию конфликга интересов

Председателю Комиссии по
требоваЕиЙ к служебному
государственных гражданских

соблюдению
поведению
служащих

(иничиалы, фамилия)

(лолжность, фамилия, ш*rя, отчество (при на.lпtчии)

заявление

Прошу дать согласие на замещение должности (выполнение работы Еа

условиrlх гражданско-правового договора) в
(наименовавие, адрес места цахождения

коммерческой или некоммсрческой органгзации, характер ее деятельности, вцд договора

(труловой или гражданско-правовой), предполагаемьlй срок его действия,

сумма оплаты за выполнение (оказание) по логовору работ (услуг)

В течение последних двух лет до дня планируемого увольнения с

государственной гражданской службы Республики Мордовия замещал

должности
(замещаемые лолжности государственной гражланской службы;

должностные обязанкости, испол}Ulемые во врсмя замещениJl должности государственной гражданско и

службы; функчии по государственному упрашению в отношении коммерческой или

некоммерческой органrсачии)

(лата) (подпись лица, полавшего обращеrтие) (расцифровка подrцrси)

Министерства цифрового рЕtзвития Ресrryблики
Мордовия и уреryлированию конфликта
интересов

от



Приложение 3

к Порядку постуrrления
обращений и заявлоний,

являющихся основаниями для проведения
заседаний Комиссии по собJIюдению

требований к служебному поведению
государственных граждансккх сJIркащих

Министерства чифровою развития
Ресгryблики Мордовия

и урегулированию конфликта интеросов

Председателю Комиссии по соблюдению
требованиЙ к служебному поведению
государственных граждаЕских служащих
Министерства цифрового развития
Республики Мордовия и уреryлированию
конфликта интересов

(иничимы, фамилия)

(полжность, фамлrпия, имя, отчество (при наличии)

зая вление

Сообщаю Вам, что я не имею возможности представить сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакгера
своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детеЙ

от

(фамилия, имя, отчество (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнж детей)

по причине
ýказывается причива)

К заявлению прилаЕlю следующие дополнительные материЕцы (при
наличии):

(указываются дополнительrше материалы)

(дата) (подпись лица, подавшего обращение) (расшифровка полписи)


