глава

ШЗМ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щш?

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проекте закона Удмуртской Республики

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О мерах по противодействию коррупционным проявлениям

в Удмуртской Республике»

1.
Совет

Внести в порядке законодательной инициативы в Государственный
Удмуртской

Республики

«О

Республики

внесении

прилагаемый

изменений

в

проект

Закон

закона

Удмуртской

Удмуртской

Республики

«О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской

Республике».

2.

Руководителю Администрации Главы и Правительства Удмуртской

Республики представить проект закона Удмуртской Республики, указанный в
пункте

1

настоящего распоряжения, при его рассмотрении Государственным

Советом Удмуртской Республики.
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Приложение
к распоряжению Главы

Удмуртской Республики
от

8

августа

2016

года № 339-РГ

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О мерах по противодействиюкоррупционнымпроявлениям в
Удмуртской Республике»

Принят ГосударственнымСоветом
УдмуртскойРеспублики

«

»

20

года

Статья 1
Внести
№

55-РЗ

«О

в Закон Удмуртской
мерах

по

Республики

противодействию

от

20

сентября

коррупционным

2007

года

проявлениям

в

Удмуртской Республике» (Собрание законодательства Удмуртской Республики,

2007,

№

15; 2010,

№

Официальный

29;

сайт

Президента

Республики и Правительства Удмуртской Республики

28

октября,

№

02281020141726;

Официальный

4 марта,
1)

№
в

(www.udmurt.ru), 2014,

сайт

Республики и Правительства Удмуртской Республики

Удмуртской

Главы

Удмуртской

(www.udmurt.ru), 2016,

02040320160389) следующие изменения:
пункте 7 части 2 статьи 4 слова «размещении

заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг» заменить словами «осуществлении

закупок товаров, работ, услуг»;

2)

в части

9

статьи

6.1

слова «Совет при Главе Удмуртской Республики

по противодействию коррупции» заменить словами «Комиссия по координации

работы по противодействию коррупции в Удмуртской Республике»;

3)

в

части

4

статьи

6.1

слова

«(уполномоченному

представителю

«(уполномоченный

представитель

работодателя)» исключить;

4)

в

части

5

статьи

6.1

слова

работодателя)» исключить;

5) статью 6.2

изложить в следующей редакции:

2

«Статья

Увольнение

6.2.

замещающих

(освобождение

государственные

должности

от

должности)

Удмуртской

лиц,

Республики,

в связи с утратой доверия

В

соответствии

государственную

с

федеральным

должность

законом

Удмуртской

лицо,

замещающее

Республики,

в

порядке,

предусмотренном настоящим Законом, подлежит увольнению (освобождению
от должности) в связи с утратой доверия в случае:
непринятия

1)

лицом,

замещающим

государственную

должность

Удмуртской Республики, мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого оно является;

2)

непредставления лицом, замещающим государственную должность

Удмуртской

Республики,

сведений

о

своих

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера

своих

супруги

(супруга)

и

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений;

3)

участия лица, замещающего государственную должность Удмуртской

Республики,

на

коммерческой

платной

основе

организации,

за

в

деятельности

исключением

органа

случаев,

управления

установленных

федеральным законом;
осуществления

4)

лицом,

замещающим

государственную

должность

Удмуртской Республики, предпринимательской деятельности;
вхождения

5)

лица,

замещающего

государственную

должность

Удмуртской Республики, в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных

советов,

иных

органов

иностранных

некоммерческих

неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации

их

структурных

международным

договором

подразделений,
Российской

если

Федерации

иное

не

или

предусмотрено

законодательством

Российской Федерации;
непринятия

6)

лицом,

замещающим

государственную

должность

Удмуртской Республики, мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо, в

случае,

если

о

возникновении

у

подчиненного

ему

лица

личной

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов,

стало

известно

лицу,

замещающему

государственную

должность

Удмуртской Республики.»;

6)

в статье

6.3:

а) в пункте

2 части 1 слова «Совета при Главе Удмуртской Республики по

противодействию коррупции» заменить словами «Комиссии по координации

работы по противодействию коррупции в Удмуртской Республике»;
б) часть
в)

2 признать утратившей силу;
часть 3 изложить в следующей редакции:

Решение об увольнении (освобождении от должности) лица,
замещающего государственную должность Удмуртской Республики, в связи с

«3.

утратой доверия

принимается

работодателю

информации

государственную

позднее

о

нетрудоспособности

6.2

лица,

Республики,

одного

совершении

должность

предусмотренного статьей

Удмуртской

не

Удмуртской

месяца со дня

лицом,

поступления

замещающим

Республики,

деяния,

настоящего Закона, не считая периода временной

замещающего

пребывания

его

государственную
в

отпуске,

должность

других

случаев

его

отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения
проверки, предусмотренной частью

4

настоящей статьи, и рассмотрения ее

материалов Комиссией по координации работы по противодействию коррупции

в Удмуртской Республике.
При этом решение об увольнении (освобождении от должности) лица,
замещающего государственную должность Удмуртской Республики, должно
быть принято не позднее шести месяцев со дня поступления работодателю
информации о совершении лицом, замещающим государственную должность

Удмуртской Республики, деяния, предусмотренного статьей

настоящего

6.2

Закона.»;
г) часть
В

«4.

4

изложить в следующей редакции:

целях

установления

государственную

должность

предусмотренного

статьей

соответствующего

факта

совершения

Удмуртской
настоящего

6.2

государственного

органа

лицом,

замещающим

Республики,
Закона,

деяния,

подразделением

Удмуртской

Республики

по

профилактике коррупционных и иных правонарушений проводится проверка.»;
д) часть

изложить в следующей редакции:

Доклад о результатах проверки, предусмотренной частью

«8.
статьи,

8

проведенной

подразделением

соответствующего

4 настоящей

государственного

органа Удмуртской Республики по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, в течение

Комиссию

по

координации

10

дней со дня ее завершения направляется в

работы

по

противодействию

коррупции

в

Удмуртской Республике для подготовки заключения о наличии (отсутствии)
факта

совершения

лицом,

замещающим

государственную

Удмуртской Республики, деяния, предусмотренного статьей

6.2

должность

настоящего

Закона.»;

е) в части

9

слова «Советом при Главе Удмуртской Республики по

противодействию коррупции» заменить словами «Комиссией по координации

работы по противодействию коррупции в Удмуртской Республике»;
ж) в части 10 слова «Совет при Главе Удмуртской Республики по
противодействию коррупции» заменить словами «Комиссия по координации

работы по противодействию коррупции в Удмуртской Республике»;
з) часть

11 изложить

в следующей редакции:

По результатам рассмотрения доклада, предусмотренного частью 8
настоящей статьи, Комиссия по координации работы по противодействию

«11.

коррупции в Удмуртской Республике выносит заключение о наличии или
отсутствии

факта

совершения

лицом,

замещающим

государственную

должность Удмуртской Республики, деяния, предусмотренного статьей
настоящего Закона.

6.2

В

случае

установления

противодействию

коррупции

совершения лицом,

Республики,
Комиссия

Удмуртской

в

Республике

в

координации

Республике

работы

наличия

по

факта

государственную должность Удмуртской

предусмотренного

координации

по

Удмуртской

замещающим

деяния,

по

Комиссией

работы

статьей

по

заключении

6.2

настоящего

противодействию
рекомендует

Закона,

коррупции

работодателю

в

лица,

замещающего государственную должность Удмуртской Республики, уволить
(освободить от должности) лицо, замещающее государственную должность
Удмуртской Республики.»;

и) в части

12

слова «Советом при Главе Удмуртской Республики по

противодействию коррупции» заменить словами «Комиссией по координации

работы по противодействию коррупции в Удмуртской Республике»;
к) в части

13 слова «частью 1 статьи 6.2» заменить словами
4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

7) часть
«4. Антикоррупционная
просветительскую
формирование

у

работу
общества

пропаганда
по

вопросам

нетерпимости

«статьей

представляет
противодействия

к

коррупционному

6.2»;
собой

коррупции,
поведению,

воспитание у населения чувства гражданской ответственности и укрепление
доверия граждан к органам власти.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через

10

дней после его официального

опубликования.

Глава

Удмуртской Республики

г. Ижевск

«
№

»

20

года

А.В. Соловьев

