ПРЕЗИДЕНТ

И
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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^0^

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О внесении изменений в отдельные указы Президента Удмуртской
Республики по вопросам представления и проверки сведений,
представляемых лицом, замещающим государственную должность

Удмуртской Республики, государственным гражданским служащим
Удмуртской Республики, гражданином, претендующим на замещение

государственной должности Удмуртской Республики или должности

государственной гражданской службы Удмуртской Республики

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

2012
2013

года №

297

13

марта

«О Национальном плане противодействия коррупции на

2012-

годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской

Федерации по вопросам противодействия коррупции»,
Республики от

20

сентября

2007

Законом Удмуртской

года № 55-РЗ «О мерах по противодействию

коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике» постановляю:

1.

Абзац второй пункта

8

Положения о представлении гражданином,

претендующим на замещение должности государственной гражданской службы
Удмуртской

Республики,

Удмуртской

Республики

и

государственным

сведений

о

своих

гражданским

доходах,

об

служащим

имуществе

и

обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, об имуществе
и

обязательствах

имущественного

характера

членов

своей

утверждённого Указом Президента Удмуртской Республики от
года

№

231

замещение
Республики,

Республики

«О

порядке

должности

представления

государственной

государственным

сведений

имущественного

о

своих

характера

и

гражданином,

гражданской

гражданским

доходах,

об

сведений

о

27

августа

2009

претендующим

службы

служащим

имуществе
доходах,

семьи,

и
об

на

Удмуртской
Удмуртской

обязательствах
имуществе

и

обязательствах имущественного характера членов своей семьи», изложить в
следующей редакции:
«Государственный
уточнённые

сведения

указанного в подпункте

2.

в

2

гражданский

служащий

течение

месяцев

пункта

трех

может

после

представить

истечения

срока,

3 настоящего Положения.».

Внести в Положение о представлении гражданином, претендующим на

замещение государственной должности Удмуртской Республики, и лицом,
замещающим государственную должность Удмуртской Республики, сведений о

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

членов своей семьи, утверждённое Указом Президента Удмуртской Республики
от

27

августа

года №

2009

претендующим

на

«О порядке представления гражданином,

232

замещение

государственной

должности

Удмуртской

Республики, лицом, замещающим государственную должность Удмуртской
Республики,

сведений

имущественного

о

своих

характера

и

доходах,

об

сведений

о

имуществе

и

доходах,

обязательствах

об

имуществе

и

обязательствах имущественного характера членов своей семьи», следующие
изменения:

1) абзац

второй пункта

1 изложить

в следующей редакции:

«Под государственной должностью в настоящем Положении понимается
должность,

предусмотренная

Удмуртской

Республики,

Республики

от

25

государственных

Реестром

государственных

утвержденным

октября

2001

должностей

года

Указом

№

Удмуртской

Президента

«Об

172

должностей

Удмуртской

утверждении

Республики»,

за

Реестра

исключением

должности Президента Удмуртской Республики, должности мирового судьи

Удмуртской

Республики,

Удмуртской

должности

Республики

и

иной

депутата

Государственного

государственной

должности

Совета

Удмуртской

Республики, замещаемой в Государственном Совете Удмуртской Республики.»;

2)
3)

пункт

2

признать утратившим силу;

абзац третий пункта

6

изложить в следующей редакции:

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

гражданином,

претендующим

на

замещение

государственной

должности, назначение на которую осуществляется Государственным Советом

Удмуртской

Республики,

представляются

в

кадровую

службу

Аппарата

Государственного Совета Удмуртской Республики.»;

4)

абзац второй пункта

«Лицо,
уточнённые

замещающее
сведения

указанного в подпункте

3.

в

2

7 изложить

в следующей редакции:

государственную
течение

пункта

трех

должность,

месяцев

3 настоящего

может

после

представить

истечения

срока,

Положения.».

Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений,

представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных

должностей

Удмуртской

государственные

Республики,

должности

Удмуртской

и

лицами,

Республики,

замещающими

и

соблюдения

ограничений лицами, замещающими государственные должности Удмуртской

Республики, утверждённое Указом Президента Удмуртской Республики
от 6 апреля 2010 года № 56 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных

должностей

Удмуртской

государственные

Республики,

должности

Удмуртской

и

лицами,

Республики,

замещающими

и

соблюдения

ограничений лицами, замещающими государственные должности Удмуртской
Республики», следующие изменения:

1) абзац третий

пункта

2

изложить в следующей редакции:

«кадровой
Республики

службой

в

Аппарата

отношении

государственной

Государственного

гражданина,

должности,

Совета

претендующего

назначение

на

Удмуртской

на

которую

замещение

осуществляется

Государственным Советом Удмуртской Республики, по решению Председателя

Государственного Совета Удмуртской Республики;»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основанием для осуществления проверки,
пунктом

настоящего Положения, является информация, представленная в

1

письменном

пунктом

1)

предусмотренной

виде

должностному

лицу,

уполномоченному

в

соответствии

с

настоящего Положения принимать решение о проведении проверки:

2

правоохранительными органами, иными государственными органами,

органами местного самоуправления и их должностными лицами;

должностными лицами

2)

Удмуртской

Республики,

кадровых служб

ответственных

за

государственных органов

работу

по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений;
постоянно действующими руководящими органами

3)

политических

партий и зарегистрированныхв соответствии с законом иных общероссийских
общественныхобъединений, не являющихся политическимипартиями;

4) Общественной палатой Удмуртской Республики;
5) республиканскими средствами массовой информации.»;
в пункте

3)

а) подпункт

7:
1 изложить

в следующей редакции:

проводить собеседование с гражданином или лицом, замещающим

«1)

государственную должность Удмуртской Республики;»;

6) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) изучать представленные гражданином или

лицом,

замещающим

государственную должность Удмуртской Республики, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные

материалы, которые приобщаютсяк материалам проверки;»;
в)

подпункт

«сведениям

о

3

после

доходах,

об

слов

«представленным

имуществе

и

им»

дополнить

обязательствах

словами

имущественного

характера и»;

г) дополнить подпунктом

«6)

6

следующего содержания:

осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или

лицом, замещающим государственную должность Удмуртской Республики, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Удмуртской Республики о противодействии коррупции.»;

4)

пункт

«14.

14 изложить

в следующей редакции:

По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному

назначать

(представлять

к

назначению),

или

органу,

уполномоченному

назначать гражданинана государственнуюдолжность УдмуртскойРеспублики,
представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из

следующихпредложений:

1)

о

назначении

(представлении

к

назначению)

государственную должность Удмуртской Республики;

гражданина

на

2)

об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению) на

государственную должность Удмуртской Республики;
об

3)

отсутствии

государственную

оснований для

должность

применения

Удмуртской

к лицу,

Республики,

замещающему

мер

юридической

ответственности;

о

4)

применении

к

лицу,

замещающему государственную

должность

Удмуртской Республики, мер юридической ответственности;

5)

о представлении материалов проверки в Совет по кадровой политике

при Президенте Удмуртской Республики.»;

5)

пункт

17 изложить

в следующей редакции:

Должностное лицо,

«17.

назначению),

или

орган,

уполномоченное

назначать

уполномоченный

(представлять к

назначать

гражданина

на

государственную должность Удмуртской Республики, или должностное лицо
(орган),

назначившие

лицо,

Удмуртской Республики,

замещающее

государственную

должность

на соответствующую государственную должность

Удмуртской Республики, рассмотрев доклад и соответствующее предложение,

указанные в пункте

14

настоящего Положения, принимает одно из следующих

решений:

1) назначить

(представить к назначению) гражданина на государственную

должность Удмуртской Республики;

отказать гражданину в назначении (представлении к назначению) на

2)

государственную должность Удмуртской Республики;
применить

3)

к

лицу,

замещающему

государственную должность

Удмуртской Республики, меры юридическойответственности;

представить материалы проверки в Совет по кадровой политике при

4)

Президенте Удмуртской Республики.».

4.

Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений,

представляемых

гражданами,

претендующими

на

замещение

должностей

государственной
гражданской
службы
Удмуртской
Республики,
и
государственными гражданскими служащими Удмуртской Республики, и
соблюдения
государственными
гражданскими
служащими
Удмуртской
Республики

требований

к

служебному

Президента Удмуртской Республики от

6

поведению,

апреля

достоверности

и

полноты

сведений,

претендующими

на

замещение

должностей

службы

Удмуртской

служащими

Республики,

Удмуртской

и

Республики,

утверждённое

2010 года

№

57

представляемых

и

соблюдения

«О проверке
гражданами,

государственной

государственными

Указом

гражданской
гражданскими

государственными

гражданскими служащими Удмуртской Республики требований к служебному
поведению», следующие изменения:

1) пункт 6 изложить
Основанием

«6.
пунктом

1
4

для

осуществления

проверки,

предусмотренной

настоящего Положения, является информация, представленная в

письменном

пунктом

в следующей редакции:

виде

должностному

лицу,

уполномоченному

в

соответствии

настоящего Положения принимать решение о проведении проверки:

с

1)

правоохранительными органами, иными государственными органами,

органами местного самоуправления и их должностными лицами;

должностными лицами кадровых служб

2)

Удмуртской

Республики,

ответственных

за

государственных органов

работу

по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений;
постоянно

3)

действующими

руководящими

органами

политических

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Удмуртской Республики;
5) республиканскими средствами массовой информации.»;
2)
а)

в пункте

10:
подпункт 2

после слов «государственным

гражданским служащим»

дополнить словами «сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и»;

подпункт

6)

«сведениям

о

3

после

доходах,

слов «представленным им» дополнить словами

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного

характера и»;

в) дополнить подпунктом

6

следующего содержания:

осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или

«6)

государственнымгражданским служащим в соответствии с законодательством

Российской Федерации и

законодательством Удмуртской Республики о

противодействиикоррупции.»;

3)

в пункте

12:

а) в абзаце первом слова «пунктом
словами «частью третьей статьи

7

части второй статьи

7

части второй статьи

девятую статьи
пункт

заменить

7»;

б) в абзаце втором слова «на пункт

4)

7»

8» заменить словами «на соответствующие
19 изложить в следующей редакции:

7

и часть

положения»;

По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному

«19.
назначать

(представлять

государственной

к

назначению)

гражданской

службы

гражданина

Удмуртской

на

должность

Республики,

или

должностномулицу, назначившемугосударственногогражданского служащего

на должность государственной гражданской службы Удмуртской Республики,
представляется доклад. При этом в

докладе должно содержаться одно из

следующихпредложений:

1) о

назначении гражданина на должность государственной гражданской

службы Удмуртской Республики;

2)

об отказе гражданину в назначении на должность государственной

гражданской службы Удмуртской Республики;

3)

об

отсутствии

гражданскому

оснований

служащему

для

Удмуртской

применения

к

Республики

государственному

мер

юридической

ответственности;

4)

о

применении

к

государственному

гражданскому

Удмуртской Республики мер юридической ответственности;

служащему

5)
по

о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию

соблюдению

требований

к

служебному

поведению

государственных

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.»;

5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Должностное лицо, уполномоченное

назначать

(представлять

к

назначению) гражданина на должность государственной гражданской службы
Удмуртской

Республики,

государственного
гражданской

или

гражданского

службы

должностное

служащего

Удмуртской

лицо,

на должность

Республики,

соответствующее предложение, указанные в пункте

назначившее

государственной

рассмотрев

19 настоящего

доклад

и

Положения,

принимает одно из следующих решений:

1)

назначить гражданина на должность государственной гражданской

службы Удмуртской Республики;

2)

отказать гражданину в назначении на должность государственной

гражданской службы Удмуртской Республики;

3) применить

к государственному гражданскому служащему Удмуртской

Республики меры юридической ответственности;

4)

представить материалы проверки в соответствующую комиссию по

соблюдению

требований

к

служебному

поведению

государственных

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.».

5. Настоящий

Указ вступает в силу через

опубликования.

Президент

Удмуртской Республ

г. Ижевск

26

апреля

№74

во

2012

года

10 дней

после его официального

