
 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 8 июня 2018 года № 7 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ, 

КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 МАЯ 2011 

ГОДА № 11 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ В КОМИТЕТЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО 

МИРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ЕЕ РАБОТЫ" 

 

В целях приведения правовых актов Ленинградской области в 

соответствие с действующим законодательством приказываю: 

 

1. Внести в приказ комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области от 10 мая 

2011 года № 11 "Об утверждении состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в 

комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области и утверждении порядка ее работы" 

следующие изменения: 

в приложении 1 (Состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в комитете 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Ленинградской области): 

1) абзац 12 изложить в следующей редакции: 

"Государственный гражданский служащий - представитель управления 

профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата 

Губернатора и Правительства Ленинградской области"; 

в приложении 2 (Положение о порядке работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 
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служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в 

комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области): 

1) в пп. "г" пункта 2.1 слова "председателем комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области" заменить словами "Губернатором Ленинградской 

области либо уполномоченным им должностным лицом"; 

2) в пунктах 2.2, 2.4 и 2.7 слова "структурное подразделение по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления 

государственной службы и кадров аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области" заменить словами "управление профилактики 

коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора и 

Правительства Ленинградской области"; 

3) в пункте 2.8 слова "кадрового подразделения аппарата Губернатора и 

Правительства Ленинградской области" заменить словами "управления 

профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата 

Губернатора и Правительства Ленинградской области"; 

4) в пп. "б" пункта 7.4 слова "руководителю государственного органа" 

заменить словами "представителю нанимателя"; 

5) в пп. "б" пункта 7.6 слова "руководителю органа исполнительной 

власти Ленинградской области применить к гражданскому служащему 

конкретную меру ответственности и(или) иные государственные органы в 

соответствии с их компетенцией" заменить словами "представителю 

нанимателя применить к гражданскому служащему конкретную меру 

ответственности и(или) направить в срок, установленный пунктом 8.2 

настоящего Положения, материалы, полученные в результате осуществления 

контроля за расходами, в органы прокуратуры и(или) иные государственные 

органы в соответствии с их компетенцией"; 

6) дополнить главу 7 "Решения комиссии, порядок их принятия и 

оформления" следующим пунктом: 

"7.3.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

подпункта "б" пункта 2.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления гражданским служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 

объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления гражданским служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому 

служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления гражданским служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

необъективна и является способом уклонения от представления указанных 

сведений. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя 

применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.". 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета 

 


