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ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ



10 июня 2013 г. № 243
г. Орёл



О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Орловской области и признании утратившим силу указа Губернатора Орловской области от 3 ноября 2009 года № 355 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение руководящих должностей в учреждениях, предприятиях, иных организациях, учредителем которых является Орловская область, а также лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»


В целях приведения нормативной правовой базы Орловской области 
в соответствие с федеральным законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в приложение к указу Губернатора Орловской области от 7 сентября 2009 года № 282 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Орловской области, служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Орловской области, и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Орловской области и предоставления этих сведений для опубликования общероссийским и областным средствам массовой информации», заменив в пункте 4 слова «в 14-дневный срок» словами «в течение 14 рабочих дней».
2. Внести в указ Губернатора Орловской области от 27 ноября 
2009 года № 377 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Орловской области, и лицами, замещающими государственные должности Орловской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Орловской области, 
а также о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Орловской области, и государственными гражданскими служащими Орловской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Орловской области требований к служебному поведению» следующие изменения:
1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в приложении 1:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Запросы, кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются заместителем Губернатора и Председателя Правительства Орловской 
области – руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, руководителем аппарата Орловского областного Совета народных депутатов либо уполномоченными ими должностными лицами.»;
б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Губернатором Орловской области, Председателем Орловского областного Совета народных депутатов.».
в) в пункте 9:
в подпункте «в» после слов «работы (службы)» дополнить словами 
«, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;
дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);»;
3) в приложении 2:
а) в пункте 12:
в подпункте «в» после слов «работы (службы)» дополнить словами 
«, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;
дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);»;
б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Запросы, кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются заместителем Губернатора и Председателя Правительства Орловской 
области – руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, руководителем аппарата Орловского областного Совета народных депутатов либо уполномоченными ими должностными лицами, руководителем государственного органа Орловской области, в котором гражданский служащий замещает должность государственной гражданской службы Орловской области или на замещение должности государственной гражданской службы Орловской области в котором претендует гражданин.».
в) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Губернатором Орловской области, Председателем Орловского областного Совета народных депутатов, заместителем Губернатора и Председателя Правительства Орловской области – руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, первым заместителем Председателя Орловского областного Совета народных депутатов.».
3. Внести в приложение к указу Губернатора Орловской области 
от 16 августа 2010 года № 230 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Орловской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление руководителем государственного органа материалов проверки, свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам».»;
2) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 17 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить 
к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля 
за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы 
в соответствии с их компетенцией.»;
3) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «г» пункта 17 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 23 –26.1 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».
4. Признать утратившим силу указ Губернатора Орловской области 
от 3 ноября 2009 года № 355 «О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в учреждениях, предприятиях, иных организациях, учредителем которых является Орловская область, а также лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
5. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области – руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области 
И. Ю. Гармаш.



      Губернатор
Орловской области                                                                              А. П. Козлов

