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 по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
9 июля 2019 г.
№ 62

С. Гапликов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 9 июля 2019 г. № 62
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы
Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 24 августа 2009 г. № 98
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики Коми сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»:
в Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики Коми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденном Указом (приложение):
в пункте 7, абзаце первом пункта 8, пункте 14 слова «кадровую службу» заменить словами «уполномоченное структурное подразделение или
уполномоченному должностному лицу».
2. 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 абзаце первом пункта 11 слова «кадровой службой соответствующего органа» заменить словом «органом»;
2) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «кадровых служб» исключить;
б) в подпункте «и» слова «кадровых служб» заменить словами
«, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,»;
3) 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):
а) в пункте 4:
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в подпункте «а» слова «кадровой службой» заменить словами «уполномоченным структурным подразделением или уполномоченным должностным лицом»;
в абзаце первом подпункта «б» слова «Управлением государственной
гражданской службы» заменить словами «Управлением по противодействию коррупции»;
б) в подпункте «д» пункта 5 слова «кадровой службы» заменить словами «государственного органа Республики Коми»;
в) в абзаце втором пункта 22 слова «кадровой службе» заменить словами «уполномоченном структурном подразделении».
3. 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 «а» пункта 8, абзаце первом подпункта «б» пункта 16
слова «кадровой службы» исключить;
2) в пункте 171:
а) слова «кадровую службу» заменить словами «уполномоченное
структурное подразделение или уполномоченному должностному лицу»;
б) слова «В кадровой службе» заменить словами «Уполномоченным
структурным подразделением или уполномоченным должностным лицом»;
3) в пунктах 173, 174 слова «кадровой службой государственного органа, которая» заменить словами «уполномоченным структурным подразделением или уполномоченным должностным лицом государственного органа, которое»;
4) в пункте 175, подпункте «б» пункта 18, пункте 38 слова «кадровой
службы» исключить.
4. В Указе Главы Республики Коми от 14 января 2014 г. № 6
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих Республики Коми и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики Коми и предоставления
этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой
информации для опубликования»:
в Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служащих Республики Коми и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики Коми и предоставления этих сведений
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общероссийским и республиканским средствам массовой информации для
опубликования, утвержденном Указом (приложение):
1) в пункте 1 слова «кадровых служб государственных органов Республики Коми» заменить словами «уполномоченных структурных подразделений или уполномоченных должностных лиц, ответственных за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственных
органов Республики Коми (далее – уполномоченное структурное подразделение или уполномоченное должностное лицо),»;
2) в пункте 6 слова «кадровыми службами» заменить словами «уполномоченными структурными подразделениями или уполномоченными
должностными лицами»;
3) в пункте 8 слова «Государственные гражданские служащие Республики Коми кадровых служб» заменить словами «Уполномоченные структурные подразделения или уполномоченные должностные лица».
5. В Указе Главы Республики Коми от 11 января 2016 г. № 1
«Об утверждении Порядка принятия государственными гражданскими служащими Республики Коми наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и
религиозных объединений»:
1) в Порядке принятия государственными гражданскими служащими
Республики Коми наград, почетных и специальных званий (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, утвержденном Указом (приложение), (далее - Порядок):
а) в пункте 4 слова «Кадровое подразделение» заменить словами
«Уполномоченное структурное подразделение или уполномоченное должностное лицо»;
б) в пункте 5 слова «кадровое подразделение» заменить словами
«уполномоченное структурное подразделение или уполномоченному должностному лицу»;
в) в пунктах 9, 10 слова «кадровое подразделение» заменить словами
«уполномоченное структурное подразделение или уполномоченное должностное лицо»;
2) в приложении 1 к Порядку слово «кадрового» заменить словами
«уполномоченного структурного».
6. В Указе Главы Республики Коми от 1 марта 2016 г. № 28
«Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия
(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций»:
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в Порядке принятия лицами, замещающими государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми,
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных
организаций, политических партий, иных общественных объединений и
других организаций, утвержденном Указом (приложение), (далее - Порядок):
1) в пунктах 2, 3 слова «Управление государственной гражданской
службы» заменить словами «Управление по противодействию коррупции»;
2) в пункте 4:
а) слова «кадровое подразделение» заменить словами «уполномоченное структурное подразделение или уполномоченному должностному лицу»;
б) слова «(далее – кадровое подразделение)» исключить;
3) в пункте 7 слова «Управление государственной гражданской службы» заменить словами «Управление по противодействию коррупции»;
4) в пункте 8:
а) слова «Управление государственной гражданской службы» заменить словами «Управление по противодействию коррупции»;
б) слова «кадровое подразделение» заменить словами «уполномоченное структурное подразделение или уполномоченное должностное лицо»;
5) в пунктах 9, 10 слова «кадровое подразделение» заменить словами
«уполномоченное структурное подразделение или уполномоченное должностное лицо»;
6) в приложении 1 к Порядку слово «кадрового» заменить словами
«уполномоченного структурного».
7. В Указе Главы Республики Коми от 8 августа 2017 г. № 72
«О некоторых вопросах организации деятельности по противодействию
коррупции»:
в Порядке рассмотрения заявления лица, замещающего муниципальную должность в Республике Коми, должность главы (руководителя) местной администрации муниципального образования по контракту, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном Указом (приложение № 1):
в пункте 3 слова «Управление государственной гражданской службы»
заменить словами «Управление по противодействию коррупции».
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