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27 апреля 2016 года
N 785


КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПО ВОПРОСАМ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Принят Постановлением
Законодательного Собрания
Камчатского края
19 апреля 2016 года N 1298

Статья 1

Внести в приложение к Закону Камчатского края от 16.12.2009 N 380 "О представлении лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, государственными гражданскими служащими Камчатского края и гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (с изменениями от 07.06.2010 N 465, от 22.06.2010 N 485, от 09.09.2011 N 636, от 07.03.2012 N 19, от 29.03.2012 N 32, от 04.06.2012 N 48, от 28.05.2013 N 241, от 01.10.2013 N 316, от 01.04.2014 N 398, от 23.09.2014 N 511, от 10.03.2015 N 590, от 30.07.2015 N 653, от 12.10.2015 N 689, от 28.12.2015 N 742) следующие изменения:
1) в пункте 3 части 1.2 раздела 1 слова "(далее - граждане);" заменить словами "(далее - граждане).";
2) в разделе 2:
а) в части 2.5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) лицами, замещающими государственные должности Камчатского края в Правительстве Камчатского края, гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются губернатором Камчатского края, а также гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, - в Главное управление государственной службы губернатора и Правительства Камчатского края (далее - Управление государственной службы);";
в пункте 2 слова "в подразделение соответствующего государственного органа Камчатского края по вопросам государственной службы и кадров (далее - кадровая служба государственного органа Камчатского края)" заменить словами "должностному лицу государственного органа Камчатского края, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченное должностное лицо государственного органа Камчатского края)";
б) в части 2.6 слова "Главное управление губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам или в кадровую службу" заменить словами "Управление государственной службы или уполномоченному должностному лицу";
в) в абзаце первом части 2.7 слова "в Главное управление губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам или в кадровую службу" заменить словами "в Управление государственной службы или уполномоченному должностному лицу";
г) в части 2.8:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае - в отношении лиц, замещающих государственные должности Камчатского края в Правительстве Камчатского края, Контрольно-счетной палате Камчатского края, Избирательной комиссии Камчатского края, территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае, а также должности Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае, Уполномоченного при губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей;";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) комиссией при Правительстве Камчатского края по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов - в отношении гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются губернатором Камчатского края;";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) комиссией по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, образованной в соответствующем государственном органе Камчатского края, - в отношении гражданских служащих (за исключением гражданских служащих, указанных в пункте 2 настоящей части).";
3) в разделе 4:
а) часть 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.3. Размещение на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети "Интернет" сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные должности Камчатского края в Правительстве Камчатского края, гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются губернатором Камчатского края, обеспечивается Управлением государственной службы.";
б) в части 4.4 слова "кадровыми службами" заменить словами "уполномоченными должностными лицами";
в) в абзаце первом части 4.7 слова "Главное управление губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам и кадровые службы" заменить словами "Управление государственной службы и уполномоченные должностные лица".

Статья 2

Внести в Закон Камчатского края от 27.04.2010 N 436 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения государственными гражданскими служащими Камчатского края требований к служебному поведению" (с изменениями от 22.06.2010 N 485, от 03.12.2010 N 527, от 06.06.2011 N 619, от 09.09.2011 N 634, от 07.03.2012 N 21, от 29.03.2012 N 32, от 04.06.2012 N 48, от 28.05.2013 N 240, от 01.04.2014 N 398, от 23.09.2014 N 511, от 10.03.2015 N 590, от 12.10.2015 N 689) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 1 слова "на постоянной основе" исключить;
2) в приложении:
а) в пункте 3 части 1 слово "должностных" исключить;
б) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
"4. Проверка, предусмотренная частью 1 настоящего Положения (за исключением проверки в отношении лиц, указанных в части 4(1) настоящего Положения), осуществляется по решению руководителя государственного органа Камчатского края либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены руководителем соответствующего государственного органа Камчатского края.";
в) часть 4(1) изложить в следующей редакции:
"4(1). Проверка, предусмотренная частью 1 настоящего Положения, в отношении граждан, претендующих на замещение государственной должности Камчатского края в Правительстве Камчатского края, Контрольно-счетной палате Камчатского края, Избирательной комиссии Камчатского края, территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае, должностей Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае, Уполномоченного при губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей (далее - должности Уполномоченных), должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, предусмотренной Перечнем должностей, а также лиц, замещающих указанные должности, осуществляется по решению высшего должностного лица Камчатского края либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены высшим должностным лицом Камчатского края.";
г) в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) в отношении граждан, претендующих на замещение государственной должности Камчатского края в Правительстве Камчатского края, Контрольно-счетной палате Камчатского края, Избирательной комиссии Камчатского края, территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае, должностей Уполномоченных, должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, предусмотренной Перечнем должностей, а также лиц, замещающих указанные должности, - Главным управлением государственной службы губернатора и Правительства Камчатского края (далее - Управление государственной службы);";
в пункте 2 слова "работниками подразделений кадровых служб соответствующих государственных органов Камчатского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - кадровая служба)" заменить словами "должностными лицами соответствующих государственных органов Камчатского края, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченное должностное лицо государственного органа Камчатского края)";
д) в части 5(1) слова "Управлением по вопросам государственной службы, кадровыми службами" заменить словами "Управлением государственной службы, уполномоченными должностными лицами государственных органов Камчатского края";
е) пункт 1(1) части 7 изложить в следующей редакции:
"1(1) должностными лицами Управления государственной службы, уполномоченными должностными лицами государственных органов Камчатского края;";
ж) в абзаце первом части 10 слова "Управление по вопросам государственной службы, кадровые службы" заменить словами "Управление государственной службы, уполномоченные должностные лица государственных органов Камчатского края";
з) в абзаце первом части 11 слова "Управление по вопросам государственной службы, кадровые службы" заменить словами "Управление государственной службы, уполномоченные должностные лица государственных органов Камчатского края";
и) в абзаце первом части 13 слова "Управление по вопросам государственной службы, кадровые службы" заменить словами "Управление государственной службы, уполномоченные должностные лица государственных органов Камчатского края";
к) в части 13(1) слова "по вопросам" исключить;
л) в абзаце первом части 14 слова "Управление по вопросам государственной службы, кадровые службы" заменить словами "Управление государственной службы, уполномоченные должностные лица государственных органов Камчатского края";
м) в части 15 слова "Управление по вопросам государственной службы, кадровая служба" заменить словами "Управление государственной службы, уполномоченные должностные лица государственных органов Камчатского края";
н) в пункте 3 части 16 слова "Управление по вопросам государственной службы, кадровую службу" заменить словами "Управление государственной службы, к уполномоченному должностному лицу государственного органа Камчатского края";
о) в части 19 слова "Управление по вопросам государственной службы, кадровая служба" заменить словами "Управление государственной службы, уполномоченное должностное лицо государственного органа Камчатского края";
п) пункт 5 части 20 изложить в следующей редакции:
"5) о представлении материалов проверки:
а) в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае - в отношении лиц, замещающих государственные должности Камчатского края в Правительстве Камчатского края, Контрольно-счетной палате Камчатского края, Избирательной комиссии Камчатского края, территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае, а также должности Уполномоченных;
б) в комиссию при Правительстве Камчатского края по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов - в отношении гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются высшим должностным лицом Камчатского края;
в) в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в государственном органе Камчатского края - в отношении гражданских служащих (за исключением гражданских служащих, указанных в подпункте "б" настоящего пункта).";
р) в части 21 слова "Управлением по вопросам государственной службы, кадровой службой" заменить словами "Управлением государственной службы, уполномоченным должностным лицом государственного органа Камчатского края";
с) часть 24 изложить в следующей редакции:
"24. Доклад о результатах проверки, указанный в части 19 настоящего Положения, передается должностным лицом Управления государственной службы, уполномоченным должностным лицом государственного органа Камчатского края в кадровую службу соответствующего государственного органа Камчатского края для приобщения к личному делу лица, в отношении которого осуществлялась проверка.
Материалы проверки хранятся в Управлении государственной службы, у уполномоченных должностных лиц государственных органов Камчатского края в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.";
т) приложение к Положению о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения государственными гражданскими служащими Камчатского края требований к служебному поведению изложить в следующей редакции:

"Приложение
к Положению о проверке
достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей
Камчатского края, должностей государственной
гражданской службы Камчатского края, а также
соблюдения лицами, замещающими государственные
должности Камчатского края, установленных
ограничений и соблюдения государственными
гражданскими служащими Камчатского
края требований к служебному поведению

Форма доклада о результатах проверки

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

    в отношении ___________________________________________________________
    (фамилия,  имя, отчество гражданина / лица, замещающего государственную
___________________________________________________________________________
должность  Камчатского  края / государственного гражданского служащего
___________________________________________________________________________
Камчатского края)
___________________________________________________________________________
    наименование замещаемой должности)
    Основание проведения проверки:_________________________________________
___________________________________________________________________________
    (правовой акт о проведении проверки
___________________________________________________________________________
    о продлении сроков проверки, дата, регистрационный номер)
    Предмет проверки:
 ┌┐
 └┘ достоверность   и   полнота   сведений   о   доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  представленных в соответствии с
Законом  Камчатского  края  от  16.12.2009  N  380 "О представлении лицами,
замещающими  государственные  должности  Камчатского края, государственными
гражданскими  служащими  Камчатского  края  и  гражданами, претендующими на
замещение   государственных   должностей   Камчатского   края,   должностей
государственной гражданской службы Камчатского края, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера";
 ┌┐
 └┘   достоверность  и  полнота  сведений,  представленных  гражданином при
назначении   его  на  государственную  должность  Камчатского  края  /  при
поступлении на государственную гражданскую службу Камчатского края (далее -
гражданская   служба)   в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации и Камчатского края;
 ┌┐
 └┘  соблюдение   лицом,   замещающим государственную должность Камчатского
края,  в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся
основанием  для  осуществления  настоящей проверки, ограничений и запретов,
требований   о   предотвращении  или  урегулировании  конфликта  интересов,
исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами;
 ┌┐
 └┘  соблюдение    государственным  гражданским  служащим  Камчатского края
(далее   -   гражданский  служащий)  в  течение  трех  лет,  предшествующих
поступлению  информации,  явившейся  основанием для осуществления настоящей
проверки,   ограничений   и   запретов,  требований  о  предотвращении  или
урегулировании    конфликта    интересов,   исполнения   им   обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами.

    Содержание, объем сведений, подлежащих проверке:_______________________
___________________________________________________________________________
    (сведения   о   доходах,   расходах,   об  имуществе  и  обязательствах
___________________________________________________________________________
                          имущественного характера,
___________________________________________________________________________
информация о несоблюдении требований к служебному поведению, иное)

I. Результаты проверки:


N
Наименование государственного органа (организации), в адрес которого(ой) направлен запрос
Дата поступления ответа на запрос
Краткое содержание полученной информации
Краткий
анализ
полученной
информации
Фамилия, имя,
отчество
проверяющего,
подпись, дата
1
2
3
4
5
6







    Проведена беседа с_____________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество гражданина, лица, замещающего
____________________________________________________________________ _______  ___________________
государственную должность Камчатского края, гражданского служащего)  (дата)        (подпись
                                                                                  проверяющего)

    От гражданина / лица, замещающего государственную должность Камчатского
края  /  гражданского  служащего получены и приобщены к материалам проверки
следующие дополнительные материалы:
    1)________________________________;
    2)________________________________;
    3)________________________________.       ___________    _______________
                                                (дата)           (подпись
                                                              проверяющего)
    Наведены  справки  у  физических  лиц и получена от них информация с их
согласия:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________      ___________    _______________
                                                (дата)          (подпись
                                                              проверяющего)

    Гражданин  /  лицо,  замещающее  государственную  должность
Камчатского края, /  гражданский   служащий     проинформирован
о результатах проверки ____________        __________________________
                           (дата)                   (подпись
                                                  проверяющего)

    Доклад о результатах проверки представлен должностному лицу,
принявшему решение о проведении проверки:____________  _________________________
                                            (дата)              (подпись
                                                              проверяющего)


    II.  Предложение  должностного  лица,  принявшего  решение о проведении
проверки, по результатам проверки:
 ┌┐
 └┘ Назначить  (представить  к  назначению)  гражданина  на государственную
должность Камчатского края / должность гражданской службы.
 ┌┐
 └┘ Отказать  гражданину  в  назначении  (представлении  к  назначению)  на
государственную должность Камчатского края / должность гражданской службы.
 ┌┐
 └┘ Основания  для применения к лицу, замещающему государственную должность
Камчатского  края  / гражданскому служащему мер юридической ответственности
отсутствуют.
     ┌┐
     └┘Применить  к лицу, замещающему государственную должность Камчатского
края / гражданскому служащему меры юридической ответственности.
    Представить материалы проверки:
     ┌┐
     └┘в  Комиссию  по  координации  работы  по противодействию коррупции в
Камчатском крае;
     ┌┐
     └┘ в   комиссию  при  Правительстве  Камчатского  края  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских служащих
Камчатского края и урегулированию конфликта интересов;
     ┌┐
     └┘ в   комиссию   по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в
__________________________________________________________________________.
    (наименование государственного органа Камчатского края)
    В ходе проверки:
    ┌┐
    └┘не установлены обстоятельства, свидетельствующие  о наличии признаков
преступления / административного правонарушения.
    ┌┐
    └┘установлены  обстоятельства,  свидетельствующие   о наличии признаков
преступления / административного правонарушения.
    ┌┐
    └┘Направить материалы проверки в______________________________________.
                  (государственные органы в соответствии с их компетенцией)
___________________________________________________________________________
    (должность   лица,   принявшего   решение  о  проведении  проверки,  по
___________________________ _________ _____________ _______________________
результатам проверки)        (дата)     (подпись) (фамилия, имя, отчество)
    Доклад   о   результатах   проверки   представлен   должностному  лицу,
уполномоченному   назначать   (представлять  к  назначению)  гражданина  на
государственную должность Камчатского края (должность гражданской службы) /
назначившему  лицо,  замещающее государственную должность Камчатского края,
на  государственную  должность  Камчатского края (гражданского служащего на
должность гражданской службы) <*>.
___________________________________________________________________________
    (должность   лица,   принявшего   решение  о  проведении  проверки,  по
________________________ _________ __________ _____________________________
результатам проверки)      (дата)   (подпись)    (фамилия, имя, отчество)
    Примечание:  заполняется  в  случае,  если  лицо,  принявшее  решение о
проведении  проверки,  не является представителем нанимателя по отношению к
соответствующей должности.

".

Статья 3

Внести в приложение к Закону Камчатского края от 03.12.2010 N 526 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов" (с изменениями от 09.09.2011 N 633, от 29.03.2012 N 32, от 04.06.2012 N 48, от 28.05.2013 N 243, от 01.10.2013 N 315, от 01.04.2014 N 398, от 23.09.2014 N 511, от 10.03.2015 N 590, от 30.07.2015 N 653) следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) в части 1.4 слова "подразделением кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений или должностными лицами кадровой службы государственного органа, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений" заменить словами "должностными лицами государственного органа, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченные должностные лица государственного органа)";
б) в части 1.5 слова "Главным управлением губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам" заменить словами "Главным управлением государственной службы губернатора и Правительства Камчатского края (далее - Управление государственной службы)";
2) в разделе 2:
а) в части 2.3:
в пункте 1 слова "руководитель подразделения кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностное лицо кадровой службы государственного органа, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений" заменить словами "уполномоченное должностное лицо государственного органа";
в пункте 2 слова "Главного управления губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам" заменить словами "Управления государственной службы";
б) в части 2.5 слова "Главным управлением губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам" заменить словами "Управлением государственной службы";
3) в разделе 3:
а) в части 3.1:
в пункте 2:
в абзаце первом слова "подразделение кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой службы государственного органа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений," заменить словами "Управление государственной службы или уполномоченному должностному лицу государственного органа";
дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;";
б) в части 3.2(1) в первом предложении слова "подразделение кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений или должностному лицу кадровой службы государственного органа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений" заменить словами "Управление государственной службы или уполномоченному должностному лицу государственного органа", в третьем предложении слова "В подразделении кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений или должностным лицом кадровой службы государственного органа, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений," заменить словами "Управлением государственной службы или уполномоченным должностным лицом государственного органа", четвертое предложение исключить;
в) в части 3.2(3) в первом предложении слова "подразделением кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений или должностным лицом кадровой службы государственного органа, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений" заменить словами "Управлением государственной службы или уполномоченным должностным лицом государственного органа", второе предложение исключить;
г) дополнить частями 3.2(4) и 3.2(5) следующего содержания:
"3.2(4). Уведомление, указанное в подпункте "г" пункта 2 части 3.1 настоящего Положения, рассматривается Управлением государственной службы или уполномоченным должностным лицом государственного органа, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
3.2(5). При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте "а" пункта 2 части 3.1 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в подпункте "г" пункта 2 и пункте 5 части 3.1 настоящего Положения, должностные лица Управления государственной службы или уполномоченное должностное лицо государственного органа имеют право проводить собеседование с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель государственного органа или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7-ми рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45-ти календарных дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен председателем комиссии, но не более чем на 30 календарных дней.";
д) в части 3.3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) в течение 10-ти календарных дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20-ти календарных дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных частями 3.3(1) и 3.3(2) настоящего Положения;";
в пункте 2 слова "подразделение кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой службы государственного органа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений" заменить словами "Управление государственной службы или уполномоченному должностному лицу государственного органа";
е) в части 3.3(1) слова "заявления, указанного в подпункте "б" заменить словами "заявлений, указанных в подпунктах "б" и "в";
ж) часть 3.7 изложить в следующей редакции:
"3.7. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в государственном органе. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии гражданский служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с пунктом 2 части 3.1 настоящего Положения.";
з) дополнить частью 3.7(1) следующего содержания:
"3.7(1). Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных пунктом 2 части 3.1 настоящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
2) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.";
4) в разделе 4:
а) дополнить частью 4.4(3) следующего содержания:
"4.4(3). По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 2 части 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему и (или) руководителю государственного органа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.";
б) в части 4.5 слова "частями 4.1 - 4.4(2)" заменить словами "частями 4.1 - 4.4(3)";
в) в части 4.12 слова "в течение 3-х" заменить словами "в течение 7-ми".

Статья 4

Внести в Закон Камчатского края от 28.05.2013 N 242 "О представлении сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных лиц и об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных лиц их доходам" (с изменениями от 02.07.2013 N 282, от 01.10.2013 N 317, от 01.04.2014 N 398, от 23.09.2014 N 511, от 10.03.2015 N 590, от 07.12.2015 N 724, от 28.12.2015 N 742) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) в части 3:
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1) Главным управлением государственной службы губернатора и Правительства Камчатского края (далее - Управление государственной службы):";
в пункте 2 слова "подразделениями по профилактике коррупционных и иных правонарушений соответствующих кадровых служб государственных органов Камчатского края либо должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, кадровых служб указанных органов (далее - кадровые службы государственных органов Камчатского края)" заменить словами "должностными лицами соответствующих государственных органов Камчатского края, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченные должностные лица государственных органов Камчатского края)";
б) в части 4 слова "Управлением по вопросам государственной службы, кадровыми службами" заменить словами "Управлением государственной службы, уполномоченными должностными лицами";
в) в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае - в отношении лиц, замещающих государственные должности в Правительстве Камчатского края, Контрольно-счетной палате Камчатского края, Избирательной комиссии Камчатского края, территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае, а также должности Уполномоченных;";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) комиссии при Правительстве Камчатского края по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов - в отношении гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются губернатором Камчатского края.";
2) в статье 5:
а) в абзаце первом части 1 слова "Управлением по вопросам государственной службы, кадровыми службами" заменить словами "Управлением государственной службы, уполномоченными должностными лицами";
б) в абзаце первом части 2 слова "Управление по вопросам государственной службы, кадровые службы" заменить словами "Управление государственной службы, уполномоченные должностные лица".

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН

г. Петропавловск-Камчатский
27 апреля 2016 года
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