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О внесении изМенений в распоряжение Председателя
Законодательного Собрания Ульяновской области «Об утверждении
ПОрядка получения государственными гражданскими служащими

Законодательного СОбрания Ульяновской области разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе
в управлении отдельными некоммерческими организациями»

Внести   в   распоряжение   Председателя   Законодательного   Собрания

Ульяновской области от 24 июля 2017 года № 763-р «Об утверждении ПОрядка

получения  государственными   гражданскими   служащими   Законодательного
Собрания    Ульяновской    области    разрешения    представителя    нанимателя

на     участие     на     бе3во3мездной     основе     в     управлении     отдельньіми

некоммерческими организациями» следующие изменения:
1) пункт 2 признать утратившим силу;

2)  в  Порядке  получения  государственными  гражданскими  служащими

Законодательного  Собрания  Ульяновской  области  разрешения  представителя

нанимателя  на  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  отдельными
некоммерческими организациями» :

а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1.      Настоящий      Порядок      устанавливает      правила      получения

государственными   гражданскими   служащими   Законодательного   Собрания

Ульяновской    области        (далее    -    гражданские    служащие)    разрешения

представителя нанимателя на участие на безвозме3дной основе в управлении
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некоммерческой  организацией  (кроме  участия  в  управлении  политической
партией, органом профессионального союза, в том числе вьіборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в Законодательном Собрании
Ульяновской  области,  участия  в  съезде  (конференции)  или  общем  собрании

иной    общественной    организации,    жилищного,    жилищно-строительного,
гаражного     кооперативов,     товарищества     собст'венников     недвижимости)

(далее - некоммерческая организация) Ь качестве учредителя (члена, участника)
некоммерческой организации, имеющего право принимать решения на общем
собрании  учредителей   (членов,   участников)   некоммерческой   организации,

либо   в   качестве   единоличного      исполнительного      органа      или   члена
коллегиального органа некоммерческой организации.

2.  Гражданский  служащий  не  позднее  десяти  служебных  дней  до  дня

начала  его  участия  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой

организацией   в   качестве   учредителя   (члена,   участника)   некоммерческой

организации,   имеющего   право   принимать   решения   на   общем   собрании

учредителей       (членов,       участников)       некоммерческой       организации,
либо   в'   качестве   единоличного       исполнительного       органа   или   члена

коллегиального      органа      некоммерческой      организации      представляет

в    структурное    подразделение    аппарата        Законодательного    Собрания,

уполномоченное     в     сфере     профилактики     коррупционньіх     и     иных
правонарушений  (далее  -  уполномоченное  подразделение),  непосредственно
при его посещении либо регистрируемым почтовым отправлением заявление
о    намерении    участвовать    на    безвозмездной    основе    в    управлении

некоммерческой организацией  (далее также - заявление).

Заявление      составляется     в      произвольной      письменной      форме,

подписывается  гражданским  служащим  и  должно  содержать,  в  том  числе,

сведения   о   наименовании,   организационно-правовой   форме   и   основном
государственном   регистрационном   номере   некоммерческой   организации,
основных видах  осуществляемой   ею деятельности,  а  также  о  том,  в  каком
качестве гражданский служащий будет   участвовать на безвозмездной основе
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в управлении некоммерческой организацией. »;

б)  в пункте  3  слова «отдела, ответственное за работу по профилактике

коррупционных   и   иных   правонарушений   в   Законодательном   Собрании
Ульяновской области,»  заменить словами «уполномоченного подразделения»,
слова «в отдел» исключить;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4.   должностное  т1ицо  уполномоченного  подразделения  не  позднее
второго    служебного   дня   после   дня   регистрации   заявления    составляет

заключение    о    том,     приведёт    ли    участие    гражданского     служащего

на   безвозмездной   основе   в   управлении   некоммерческой   организацией
к несоблюдению  им ограничений и  запретов,  установленных  федеральными
законами в целях противодействия коррупции, и (или) к возникновению у него
конфликта  интересов  или  нет   (далее   -   заключение).   При   этом  в   случае

если в заключении делается вьівод о том, что участие гражданского служащего

на   безвозмездной   основе   в   управлении   некоммерческой   организацией
приведёт   к   несоблюдению   им   ограничений   и   запретов,   установленных

ф едеральными       законами       в       целях       противодействия       коррупции,
и  (или)  к  возникновению  у него  конфликта  интересов,  заключение  должно
содержать  адресованное  представителю  нанимателя  предложение  об  отказе

в удовлетворении заявления. » ;

г) пункт 5 признать утратившим силу;

д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  должностное  лицо  уполномоченного  подразделения  не  позднее

третьего `  служебного    дня    со    дня    регистрации    заявления    направляет

его и заключение представителю нанимателя для принятия решения.»;

е) в пункте 8 слова  «отдела, ответственному за работу по профилактике

коррупционных   и   иных   правонарушений   в   Законодательном   Собрании
Ульяновской области,» заменить словами «уполномоченного подразделения»,
слово «рабочих» заменить словом «служебных»;
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ж)  в  пункте  9   слово  <Ютдел»   заменить  словами   «Уполномоченное
подразделение ».

Пр едседател ь
ЗaKoHoдaтельHогo С обраНия


