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.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
29 июля 2020 г.
№ 79

В. Уйба
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 29 июля 2020 г. № 79
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):
1) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Справка, указанная в пункте 3 настоящего Положения, заполняется с использованием специального программного обеспечения «Справки
БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, а также представляемые государственным гражданским служащим
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты
этих сведений приобщаются к личному делу государственного гражданского служащего. Указанные сведения также могут храниться в электронном
виде.
В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представившие в уполномоченное структурное подразделение или уполномоченному должностному лицу государственного органа
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность государственной гражданской службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.».
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2. В Указе Главы Республики Коми от 4 июля 2012 г. № 78
«О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»:
1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Справка, указанная в пункте 2 настоящего Указа, заполняется с
использованием специального программного обеспечения «Справки БК»,
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации,
ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной
государственной информационной системы в области государственной
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением
лицом, замещающим государственную должность Республики Коми, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений
приобщаются к личному делу лица, замещающего государственную должность Республики Коми. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.».
3. В Указе Главы Республики Коми от 9 октября 2015 г. № 108
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»:
1) подпункт 3 после слов «заместителей руководителей государственных органов Республики Коми,» дополнить словами «лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Коми и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,»;
2) подпункт 2 пункта 4 после слов «отдельные должности государственной гражданской службы Республики Коми,» дополнить словами «отдельные муниципальные должности в Республике Коми,»;
3) 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):
а) название после слов «отдельные должности государственной гражданской службы Республики Коми,» дополнить словами «отдельные муниципальные должности в Республике Коми,»;
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б) в пункте 1:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному
(должностному) поведению, требований об урегулировании конфликта интересов в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми, указанные в пунктах 2 – 111 части 1 статьи 3 Закона Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» (далее - государственные должности в системе исполнительной власти Республики Коми), Руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Коми, Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Коми, председателя Избирательной
комиссии Республики Коми, заместителя председателя Избирательной комиссии Республики Коми, секретаря Избирательной комиссии Республики
Коми, члена Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего голоса, работающего в комиссии на постоянной (штатной) основе,
председателя территориальной избирательной комиссии в Республике Коми, являющейся юридическим лицом, Уполномоченного по правам человека в Республике Коми (далее при совместном упоминании - должностные
лица), государственных гражданских служащих Республики Коми, замещающих должности руководителей органов исполнительной власти Республики Коми, подведомственных министерствам Республики Коми, заместителей руководителей органов государственной власти Республики Коми,
государственных органов Республики Коми, начальника Управления Главы
Республики Коми по противодействию коррупции (далее соответственно государственные служащие, государственные органы Республики Коми), а
также в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Коми и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности в Республике Коми);»;
в подпункте «г» слова «указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего Положения.» заменить словами «указанной в подпункте «а» пункта 1
настоящего Положения;»;
дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:
«д) предварительного уведомления должностного лица об участии на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости);
е) предварительного уведомления лица, замещающего муниципальную должность в Республике Коми, об участии на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе вы-
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борным 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).»;
в) в пункте 5:
подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) обращения государственного служащего о разрешении участия на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости);»;
дополнить подпунктами «л» и «м» следующего содержания:
«л) предварительного уведомления должностного лица об участии на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости);
м) предварительного уведомления лица, замещающего муниципальную должность в Республике Коми, об участии на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, 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).»;
г) в пункте 7:
в абзацах первом, четвертом слова «в подпунктах «в» - «к» пункта 5»
заменить словами «в подпунктах «в» - «м» пункта 5»;
дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) уведомления, указанные в подпунктах «л», «м» пункта 5 настоящего Положения, - Управлением Главы Республики Коми по противодействию коррупции;»;
д) в пункте 71:
в подпункте «а» слова «в подпунктах «в» - «к» пункта 5» заменить
словами «в подпунктах «в» - «м» пункта 5»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
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«в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений, заявлений и уведомлений, указанных в подпунктах
«в» - «м» пункта 5 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 23 – 293 настоящего
Положения или иного решения.»;
е) абзац первый пункта 13 после слов «должностное лицо,» дополнить
словами «лицо, замещающее муниципальную должность в Республике Коми,»;
ж) в пункте 15 слова «пунктами 20 – 291 настоящего Положения» заменить словами «пунктами 20 – 293 настоящего Положения»;
з) пункт 17 после слов «должностного лица,» дополнить словами
«лица, замещающего муниципальную должность в Республике Коми,»;
и) в абзацах втором - четвертом пункта 291 слова «управлении некоммерческой организацией» заменить словами «управлении соответствующей
некоммерческой организацией»;
к) дополнить новым пунктом 292 следующего содержания:
«292. При рассмотрении вопроса, предусмотренного подпунктом «л»
пункта 5 настоящего Положения, принимается одно из следующих решений:
а) установить, что участие должностного лица на безвозмездной основе в управлении соответствующей некоммерческой организацией не повлечет и не может повлечь возникновение конфликта интересов;
б) установить, что участие должностного лица на безвозмездной основе в управлении соответствующей некоммерческой организацией повлечет
или может повлечь возникновение конфликта интересов.»;
л) дополнить пунктом 293 следующего содержания:
«293. При рассмотрении вопроса, предусмотренного подпунктом «м»
пункта 5 настоящего Положения, принимается одно из следующих решений:
а) установить, что участие лица, замещающего муниципальную должность в Республике Коми, на безвозмездной основе в управлении соответствующей некоммерческой организацией не повлечет и не может повлечь
возникновение конфликта интересов;
б) установить, что участие лица, замещающего муниципальную должность в Республике Коми, на безвозмездной основе в управлении соответствующей некоммерческой организацией повлечет или может повлечь возникновение конфликта интересов.»;
м) пункт 292 считать пунктом 294, который изложить в следующей редакции:
«294. Президиум вправе принять иное, не предусмотренное пунктами
20 – 293 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Президиума.»;
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н) в пункте 33:
в абзаце втором слова «предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения,» заменить словами «предусмотренных подпунктами «а»-«и», «л»
пункта 5 настоящего Положения,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«На основании решения Президиума, принятого по результатам рассмотрения в отношении лица, замещающего муниципальную должность в
Республике Коми, вопроса, предусмотренного подпунктом «м» пункта 5
настоящего Положения, секретарем Президиума в течение 3 рабочих дней
со дня подписания протокола готовится доклад, который подписывается
председателем Президиума или в случае его отсутствия заместителем председателя Президиума.»;
о) в абзаце первом пункта 341 слова «предусмотренных подпунктами
«в» - «з», «к» пункта 5» заменить словами «предусмотренных подпунктами
«в» - «з», «к» - «м» пункта 5»;
п) в пункте 35:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«35. Доклад Президиума с приложением копии протокола заседания
Президиума полностью или в виде выписки из него в течение одного рабочего дня со дня подписания доклада Президиума направляется должностному лицу, назначившему лицо на соответствующую государственную
должность Республики Коми, в орган, в котором лицо замещает муниципальную должность в Республике Коми на постоянной основе.»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Доклад Президиума по результатам рассмотрения в отношении лица,
замещающего муниципальную должность в Республике Коми, вопроса,
предусмотренного подпунктом «м» пункта 5 настоящего Положения, с приложением копии протокола заседания Президиума в течение одного рабочего дня со дня подписания доклада Президиума направляется Главе Республики Коми.»;
абзац второй считать абзацем третьим, в котором слова «должностному лицу» заменить словами «соответственно должностному лицу, лицу, замещающему муниципальную должность в Республике Коми,»;
абзац третий считать абзацем четвертым;
абзац четвертый считать абзацем пятым, который изложить в следующей редакции:
«Об итогах рассмотрения решения Президиума, доклада Президиума
должностное лицо, назначившее лицо на соответствующую государственную должность Республики Коми, представитель нанимателя государственного служащего в письменной форме уведомляет Президиум в месячный
срок со дня поступления к нему материалов, указанных в настоящем пункте
(за исключением итогов рассмотрения решения Президиума, доклада Президиума по вопросу, предусмотренному подпунктом «л» пункта 5 настоя-
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щего Положения). Данная информация оглашается на ближайшем заседании Президиума.»;
р) в пункте 36:
в абзаце первом слова «государственным служащим или должностным лицом» заменить словами «государственным служащим, должностным
лицом или лицом, замещающим муниципальную должность в Республике
Коми,»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«При направлении указанных в настоящем пункте материалов в правоохранительные органы должностное лицо, назначившее лицо на соответствующую государственную должность Республики Коми, орган, в котором
лицо замещает муниципальную должность в Республике Коми на постоянной основе, представитель нанимателя государственного служащего, должностное лицо, лицо, замещающее муниципальную должность в Республике
Коми, государственный служащий уведомляются об этом в течение 3 рабочих дней со дня направления материалов.»;
с) в пункте 37 слова «государственного служащего или должностного
лица» заменить словами «государственного служащего, должностного лица
или лица, замещающего муниципальную должность в Республике Коми,».
4. В Указе Главы Республики Коми от 29 августа 2018 г. № 64
«Об утверждении региональной программы «Противодействие коррупции в
Республике Коми (2018–2020 годы)»:
в региональной программе «Противодействие коррупции в Республике Коми (2018 – 2020 годы)», утвержденной Указом (приложение):
в таблице 1 раздела I «Мероприятия Программы»:
графу 3 позиции 2.5 изложить в следующей редакции:
«ежегодно до 1 сентября года, следующего за отчетным».

