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У  К  А  З
ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
от  № 




О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Смоленской области вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих отдельные государственные должности Смоленской области, и урегулирования конфликта интересов


П о с т а н о в л я ю:

Внести в Положение о порядке рассмотрения Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Смоленской области вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих отдельные государственные должности Смоленской области, и урегулирования конфликта интересов, утвержденное Указом Губернатора Смоленской области от 15.01.2016 
№ 2 (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 21.04.2016 № 35, 
от 24.06.2016 № 65, от 13.01.2017 № 1), следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином трудового договора и (или) гражданско-правового договора на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг), если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения государственной должности Смоленской области, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и (или) гражданско-правовые отношения с этой организацией или что вопрос о даче согласия гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора Комиссией не рассматривался.»;
2) в пункте 3:
а) слова «государственной службы» заменить словами «государственной гражданской службы Смоленской области»;
б) слова «В отделе осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого составляется мотивированное заключение. Обращение, заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.» исключить;
3) в пункте 4 слова «В отделе осуществляется рассмотрение заявления, по результатам которого составляется мотивированное заключение. Заявление, заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления представляются председателю Комиссии.» исключить;
4) дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. В отделе осуществляется рассмотрение обращений, заявлений и уведомлений, указанных в подпунктах «б» − «д» пункта 2, по результатам которого на каждое из них подготавливается мотивированное заключение. Обращение, заявление или уведомление, заключение и другие материалы в течение 30 дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии.
В случае направления запросов обращение, заявление или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 60 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;
5) дополнить пунктом 4.2. следующего содержания:
«4.2. Мотивированное заключение, предусмотренное пунктом 4.1., должно содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях, заявлениях или уведомлениях, указанных в подпунктах «в» − «д» пункта 2;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращения, заявления или уведомления, указанных в подпунктах «в» − «д» 
пункта 2, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 15−18 настоящего Положения или иного решения.»;
6) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. В случае если в заявлении, указанном в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения, и в подготовленном по результатам его рассмотрения мотивированном заключении содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера является объективной и уважительной, председатель Комиссии может принять решение, предусмотренное подпунктом «а» пункта 17 настоящего Положения.
В случае если в уведомлении, указанном в подпункте «в» пункта 2 настоящего Положения, и в подготовленном по результатам его рассмотрения мотивированном заключении содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует, председатель Комиссии может принять решение, предусмотренное подпунктом «а» пункта 17.1. настоящего Положения.
В случае если в уведомлении, указанном в подпункте «г» пункта 2 настоящего Положения, и в подготовленном по результатам его рассмотрения мотивированном заключении содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
№ 79-ФЗ, являются объективными, председатель Комиссии может принять решение, предусмотренное подпунктом «а» пункта 17.2. настоящего Положения.
По указанию председателя Комиссии заключение и принятое на его основании решение доводятся до сведения членов Комисии на ближайшем заседании Комисии. Лицо, представившее обращение, заявление или уведомление, должно быть проинформировано в письменной форме о принятом решении в течение 15 дней со дня его принятия.»;
7) дополнить пунктом 17.3. следующего содержания:
«17.3. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте «д» пункта 2 настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение гражданином должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора;
б) установить, что замещение гражданином должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение им в такой организации работ (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует председателю Комиссии проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.».



А.В. Островский

