КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам, связанным с противодействием
коррупции
Принят Государственным Советом
Республики Коми
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Статья 1. Внести в статью 151 Закона Республики Коми
"Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Республики

Коми"

(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной власти Республики Коми, 2001, № 3, ст. 1575; 2002, № 2,
ст. 1882; 2003, № 4, ст. 2469; 2004, № 4, ст. 3089; № 9, ст. 3445; 2006, № 9,
ст. 4556; 2007, № 6, ст. 4836; № 12, ст. 5340; 2008, № 9, ст. 401; 2009, № 33,
ст. 618; 2010, № 44, ст. 1025; 2011, № 50, ст. 1475; 2012, № 12, ст. 282;
2013, № 11, ст. 223; № 41, ст. 793; 2014, № 17, ст. 312; № 33, ст. 665; 2016,
№ 4, ст. 43; № 10, ст. 108; 2017, № 5, ст. 84; № 21, ст. 357; 2018, № 14,
ст. 236; № 17, ст. 297) следующие изменения:
1. Название изложить в следующей редакции:
"Статья 151. Порядок участия в управлении хозяйствующим
субъектом";
2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Представление на безвозмездной основе интересов Республики
Коми в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйствующих
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субъектов лицами, в отношении которых Правительством Республики
Коми принято решение об их участии в управлении хозяйствующим
субъектом в соответствии с частью 1 настоящей статьи, осуществляется в
соответствии

с

нормативными

правовыми

актами

Правительства

Республики Коми, определяющими порядок осуществления от имени
Республики Коми полномочий учредителя организации либо управления
находящимися в собственности Республики Коми акциями (долями
участия в уставном капитале).".
Статья 2. Внести в статью 81 Закона Республики Коми "О статусе
депутата

Государственного

Совета Республики

Коми"

(Ведомости

нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5, ст. 205; № 9, ст. 426; 2009,
№ 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346; № 23, ст. 606;
2012, № 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17,
ст. 337; 2014, № 33, ст. 678; 2015, № 8, ст. 89; № 12, ст. 153; № 21, ст. 271;
№ 22, ст. 303; ст. 307; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 57; 2017, № 8, ст. 127;
№ 9, ст. 141; ст. 152; 2018, № 4, ст. 66; № 6, ст. 98; сетевое издание
"Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти
Республики Коми, иной официальной информации" (http://law.rkomi.ru/),
29 ноября 2018 года) следующее изменение:
дополнить частью 13 следующего содержания:
"13. Сведения, указанные в частях 1 и 12 настоящей статьи,
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации
форме

справки,

заполненной

с

использованием

специального

программного обеспечения "Справки БК".".
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми "О некоторых
вопросах муниципальной службы в Республике Коми" (Ведомости
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нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281; № 11, ст. 624; 2009,
№ 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6, ст. 88; № 10, ст. 186;
ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55, ст. 1668; ст. 1672; 2012,
№ 34, ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013, № 18, ст. 365; № 32,
ст. 597; 2014, № 9, ст. 105; № 27, ст. 520; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015,
№ 8, ст. 96; № 21, ст. 299; 2016, № 7, ст. 86; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248;
№ 20, ст. 298; № 21, ст. 317; 2017, № 8, ст. 128; № 9, ст. 139; № 27, ст. 488;
2018, № 6, ст. 101) следующие изменения:
1. Подпункт 3 пункта 10 Типовой формы контракта с лицом,
назначаемым на должность главы (руководителя) местной администрации
муниципального образования по контракту (приложение 3 к Закону),
изложить в следующей редакции:
"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через

доверенных

лиц,

участвовать

в

управлении

коммерческой

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении политической партией; участия на
безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного,

гаражного

кооперативов,

товарищества

собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в
управлении

указанными

некоммерческими

организациями

(кроме

политической партии и органа профессионального союза, в том числе
выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного
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органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с
разрешения Представителя нанимателя, которое получено в порядке,
установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления

и

ревизионной

комиссии

организации,

учредителем

(акционером, участником) которой является муниципальное образование,
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок

осуществления

от

имени

муниципального

образования

полномочий учредителя организации или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;".
2. В Положении о порядке и сроках применения взысканий за
несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и

неисполнение обязанностей, установленных

в целях

противодействия коррупции (приложение 6 к Закону):
1) пункт 2 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
"21) доклада кадровой службы (должностного лица) о совершении
коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические
обстоятельства

его

совершения,

и

письменного

объяснения

муниципального служащего только с его согласия и при условии
признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за
исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия);";
2) пункт 6 дополнить словами ", за исключением случаев
применения взыскания на основании материалов, указанных в подпункте
21 пункта 2 настоящего Положения";
3) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
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"Проверка не проводится в случаях применения взыскания на
основании материалов, указанных в подпунктах 2 1 и 31 пункта 2
настоящего Положения.";
4) пункт 151 изложить в следующей редакции:
"151. Представитель нанимателя (работодатель) рассматривает
материалы, указанные в подпунктах 21 и 31 пункта 2 настоящего
Положения, и принимает соответствующее решение в течение трех
рабочих дней со дня их поступления.
Представитель

нанимателя

(работодатель)

по

результатам

рассмотрения документа, указанного в подпункте 31 пункта 2 настоящего
Положения, в письменной форме уведомляет Главу Республики Коми о
принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия.";
5) в пункте 16 слово "взысканий" заменить словом "взыскания";
6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его
совершения.".
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми "О противодействии
коррупции в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12,
ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17, ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70,
ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17, ст. 338; ст. 354; № 32,
ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674; 2015, № 8, ст. 96;
№ 20, ст. 249; № 21, ст. 286; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 44; № 9, ст. 101;
№ 10, ст. 111; 2017, № 8, ст. 128; № 9, ст. 152; № 24, ст. 417) следующие
изменения:
1. Статью 43 дополнить частью 25 следующего содержания:
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"25. Справка, указанная в частях 1 и 2 настоящей статьи,
заполняется с использованием специального программного обеспечения
"Справки БК".".
2. Часть 3 статьи 44 исключить.
3.

В

Положении

о

порядке

представления

гражданами,

претендующими на замещение муниципальных должностей в Республике
Коми,

должностей

глав

(руководителей)

местных

администраций

муниципальных образований по контракту, и лицами, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (приложение 1 к Закону):
1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21. Справка, указанная в пункте 2 настоящего Положения,
заполняется с использованием специального программного обеспечения
"Справки БК".";
2) в пункте 9 слова "в течение 3 рабочих дней со дня их получения"
заменить словами "не позднее 10 рабочих дней после окончания срока,
предусмотренного подпунктами 2 и 3 пункта 3 настоящего Положения,".
4. В Положении о порядке проверки достоверности и полноты
сведений

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими
на

замещение

должностей

муниципальных
глав

должностей

(руководителей)

в

Республике

местных

Коми,

администраций

муниципальных образований по контракту, и лицами, замещающими
указанные должности (приложение 2 к Закону):
пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
"Орган

местного

самоуправления

в

Республике

Коми,

уполномоченный принимать соответствующее решение, в письменной
форме уведомляет Главу Республики Коми о принятом по результатам
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рассмотрения заявления, указанного в настоящем пункте, решении в
течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения.".
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми "О внесении
изменений

в

некоторые

законы

Республики

Коми

по

вопросам

деятельности главы (руководителя) местной администрации" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2017, № 27, ст. 488) следующие изменения:
1. Подпункт 2 пункта 10 статьи 1 исключить.
2. В статье 5 слова ", за исключением подпункта 2 пункта 10 статьи
1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2019 года"
исключить.
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые
акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 декабря 2018 года
№ 119-РЗ

С.А. Гапликов

