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
21 мая 2019 г.
№ 43

С. Гапликов

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 21 мая 2019 г. № 43
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»:
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):
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. На период проведения проверки гражданский служащий может
быть отстранен от замещаемой должности государственной гражданской
службы Республики Коми (от исполнения должностных обязанностей) на
срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении.
Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.
На период отстранения гражданского служащего от замещаемой
должности государственной гражданской службы Республики Коми (от исполнения должностных обязанностей) денежное содержание по замещаемой
им должности сохраняется.».
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):
абзац пятый подпункта «в» пункта 16 изложить в следующей редакции:
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«поступившего обращения государственного служащего о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в
том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления;».
3. В Указе Главы Республики Коми от 9 октября 2015 г. № 108
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»:
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) в подпункте «а» пункта 1:
а) слова «в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 3» заменить словами «в
пунктах 2 – 111 части 1 статьи 3»;
б) после слов «председателя территориальной избирательной комиссии в Республике Коми,» дополнить словами «являющейся юридическим
лицом,»;
2) подпункт «к» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«к) обращения государственного служащего о разрешении участия на
безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости (далее - некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления.».
4.
В Указе Главы Республики Коми от 24 ноября 2015 г. № 134
«О вопросах, связанных с порядком приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми, государственными гражданскими служащими Республики Коми»:
в Порядке приема, хранения, определения стоимости и реализации
(выкупа) подарков, полученных лицами, замещающими государственные
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должности Республики Коми, государственными гражданскими служащими
Республики Коми в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, утвержденном Указом (приложение №
2):
в пункте 5:
а) в подпункте «а» слова «в пунктах 2 – 5, 10 – 11 части 1 статьи 3»
заменить словами «в пунктах 2 – 5, 10 – 111 части 1 статьи 3»;
б) подпункт б1 исключить;
в) в подпункте «в» слова «указанных в подпунктах «а» - «б1» настоящего пункта» заменить словами «указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта».
5. В Указе Главы Республики Коми от 19 февраля 2016 г. № 22
«О Порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми,
государственными гражданскими служащими Республики Коми о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о
внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми»:
в Порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми, государственными гражданскими служащими Республики Коми о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
утвержденном Указом (приложение № 1):
в пункте 2 слова «в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 3» заменить словами
«в пунктах 2 – 111 части 1 статьи 3».
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»:
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):
в пункте 1 слова «пунктами 2 – 11 части 1 статьи 3» заменить словами
«пунктами 2 – 111 части 1 статьи 3».
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7. 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), (далее Программа):
1) в графе второй позиции «Исполнители Программы» паспорта Программы:
а) абзац шестой после слов «территориальные избирательные комиссии в Республике Коми» дополнить словами «, являющиеся юридическими
лицами»;
б) в абзаце девятом слова «Центр государственной юридической помощи и правового обеспечения» заменить словами «Государственное юридическое бюро»;
в) в абзаце десятом слова «Республиканская общественная приемная
Главы Республики Коми» заменить словами «Центр обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Коми»;
2) в графе 4 таблицы 1 раздела I «Мероприятия Программы»:
а) в позициях 3.10 и 4.5 слова «Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми» заменить словами «Центр обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Коми»;
б) в позиции 6.8 слова «Центр государственной юридической помощи
и правового обеспечения» заменить словами «Государственное юридическое бюро»;
3) в таблице 2 «Динамика целевых показателей (индикаторов) Программы» раздела II «Целевые показатели (индикаторы) Программы»:
в графе 3 позиций 6 и 7 число «100» заменить знаком «х».

