КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ИНДÖД
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в некоторые указы
Главы Республики Коми
Постановляю:
1. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
13 ноября 2017 г.
№ 115

С. Гапликов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 13 ноября 2017 г. № 115
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы
Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 21 декабря 2009 г. № 132
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и государственными гражданскими
служащими Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному поведению»:
1) в пункте 3:
а) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и государственными
гражданскими служащими Республики Коми, а также сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к
служебному поведению;»;
б) подпункт «и1» изложить в следующей редакции:
«и1) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Республики
Коми, и государственными гражданскими служащими Республики Коми,
сведений о соблюдении государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному поведению, о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них
запретов, ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами,
замещавшими должности государственной гражданской службы Республики Коми, ограничений при заключении ими после ухода с государственной
гражданской службы Республики Коми трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с указанными гражданами и государственными гражданскими служащими Республики Коми с их согласия, получение от них с их согласия не-
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обходимых пояснений, получение от органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных органов, государственных органов Республики Коми и государственных органов субъектов Российской
Федерации, территориальных органов федеральных государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информации о соблюдении государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному поведению (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную,
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение
представленных гражданами или государственными гражданскими служащими Республики Коми сведений, иной полученной информации;»;
в) в пункте 4 слова «сведений, представляемых гражданами» заменить
словами «сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных
правонарушений), представляемых гражданами»;
2) в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и государственными
гражданскими служащими Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному поведению, утвержденном Указом (приложение):
подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных гражданами
при поступлении на государственную гражданскую службу Республики
Коми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);».
2. В Указе Главы Республики Коми от 26 августа 2010 г. № 120
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию
конфликта интересов»:
в Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Республики Коми и
урегулированию конфликта интересов, утвержденном Указом (приложение):
1) в подпункте «в» пункта 16:
а) в абзацах третьем и четвертом слова «гражданский служащий» в
соответствующем падеже заменить словами «государственный служащий»
в соответствующем падеже;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«поступившего обращения государственного служащего о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным,
гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потре-
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бительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления;»;
2) дополнить пунктом 176 следующего содержания:
«176. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 171,
173 и 174 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16
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 абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 24,
253, 261 настоящего Положения или иного решения.»;
3) в пункте 19, подпункте «а» пункта 191 слова «абзацем вторым» заменить словами «абзацами вторым и пятым».
3. В Указе Главы Республики Коми от 6 июля 2012 г. № 80 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Республики
Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики
Коми, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Республики Коми»:
в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Республики Коми, и лицами, замещающими государственные
должности Республики Коми, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, утвержденном Указом (приложение):
подпункт «б» пункта 1 после слов «достоверности и полноты сведений» дополнить словами «(в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений)».
4. В Указе Главы Республики Коми от 9 октября 2015 г. № 108 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»:
1) абзацы первый и второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований городских округов в Республике Коми, органам местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми, органам местного самоуправления муниципальных образований городских поселений в Республике Коми:
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1) образовать совещательные органы (комиссии по противодействию
коррупции) по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению, требований об урегулировании конфликта интересов лиц, замещающих муниципальные должности в
Республике Коми, глав (руководителей) местных администраций муниципальных образований по контракту (далее - совещательные органы (комиссии);»;
2) в Положении о порядке рассмотрения президиумом Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми
вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих отдельные государственные должности
Республики Коми, отдельные должности государственной гражданской
службы Республики Коми, и урегулирования конфликта интересов, осуществления мер по противодействию коррупции в государственных органах
Республики Коми, органах местного самоуправления в Республике Коми, а
также в государственных учреждениях Республики Коми, утвержденном
Указом (приложение № 4):
1) подпункт «г» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«г) уведомления коммерческой или некоммерческой организации о
заключении с гражданином трудового договора и (или) гражданскоправового договора на выполнение в такой организации работы (оказание
такой организации услуг), если отдельные функции по государственному
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, исполняемые во время замещения государственной должности
Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми или
должности государственной гражданской службы Республики Коми, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего Положения.»;
2) в пункте 5:
а) подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) уведомления коммерческой или некоммерческой организации о
заключении с гражданином трудового договора и (или) гражданскоправового договора на выполнение в такой организации работы (оказание
такой организации услуг), если отдельные функции по государственному
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, исполняемые во время замещения государственной должности
Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми или
должности государственной гражданской службы Республики Коми, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего Положения, поступившего в
соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 641 Трудового кодекса Российской Федерации,
при условии, что указанному гражданину Президиумом ранее было отказано во вступлении в трудовые и (или) гражданско-правовые отношения с
этой организацией или что вопрос о даче согласия гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации и
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(или) на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора Президиумом не
рассматривался;»;
б) дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) обращения государственного служащего о разрешении участия на
безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости (далее - некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления.»;
3) в абзаце первом пункта 6 слова «до освобождения от государственной должности или увольнения с государственной службы» заменить словами «до освобождения от государственной должности Республики Коми
или увольнения с государственной гражданской службы Республики Коми»,
слова «должности государственной службы Республики Коми» заменить
словами «должности государственной гражданской службы Республики
Коми»;
4) в пункте 7:
а) в абзацах первом и четвертом слова «в подпунктах «в» - «и» заменить словами «в подпунктах «в» - «к»;
б) абзац пятый после слов «обращение, заявление и уведомление,»
дополнить словами «и от лиц, в отношении которых в соответствии с подпунктом «и» пункта 5 настоящего Положения представлены уведомления,»;
в) в абзаце шестом слова «7 рабочих дней» заменить словами «30
дней»;
г) в абзаце седьмом слова «45 дней» заменить словами «60 дней»;
5) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Мотивированное заключение, предусмотренное абзацем четвертым пункта 7 настоящего Положения, должно содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях, заявлениях и уведомлениях, указанных в подпунктах «в» - «к» пункта 5 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, заявлений и уведомлений, указанных в подпунктах «в» «к» пункта 5 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия
одного из решений в соответствии с пунктами 23 - 291 настоящего Положения или иного решения.»;
6) абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«По указанию председателя Президиума мотивированное заключение
и принятое на его основании решение доводятся до сведения членов Президиума на ближайшем заседании Президиума. Лицо, представившее обраще-
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ние, заявление или уведомление, должно быть проинформировано в письменной форме о принятом решении в течение 15 дней со дня его принятия.»;
7) в пункте 15 слова «пунктами 20 - 29» заменить словами «пунктами
20 - 291»;
8) дополнить новым пунктом 291 следующего содержания:
«291. При рассмотрении вопроса, предусмотренного подпунктом «к»
пункта 5 настоящего Положения, принимается одно из следующих решений:
а) разрешить государственному служащему участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления;
б) отказать государственному служащему в участии на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождении в состав ее коллегиального органа управления и мотивировать свой отказ.»;
9) пункт 291 считать пунктом 292, в котором слова «пунктами 20 - 29»
заменить словами «пунктами 20 - 291»;
10) абзац первый пункта 341 изложить в следующей редакции:
«341. В случае если в обращениях, заявлениях, уведомлениях, предусмотренных подпунктами «в» - «з», «к» пункта 5 настоящего Положения, не
содержится указания о намерении представивших их лиц лично присутствовать на заседании Президиума, а также в случае рассмотрения уведомления, предусмотренного подпунктом «и» пункта 5 настоящего Положения,
голосование по вынесенным на заседание Президиума вопросам, связанным
с рассмотрением таких обращений, заявлений, уведомлений, по решению
председателя Президиума может проводиться заочно путем направления
членам Президиума опросных листов и иных материалов.».

