
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 6 » 2018 г. № JO

О внесении изменений в отдельные приказы Комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области

В целях приведения нормативных правовых актов Комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством, приказываю:

1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы 
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области от 19 октября 2016 года № 20, следующее 
изменение:

дополнить пунктами 8-10 следующего содержания:
«8. Первый заместитель председателя Комитета -  начальник департамента 

региональной безопасности;
9. Заместитель председателя Комитета -  начальник департамента 

пожарной безопасности и гражданской защиты;
10. Заместитель председателя Комитета -  начальник департамента по 

взаимодействию с органами военного управления, органами юстиции и 
судебными органами.».

2. Внести в Положение о порядке работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Ленинградской и урегулированию конфликта интересов в Комитете 
правопорядка и безопасности Ленинградской области, утвержденное приказом 
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 10 февраля 
2016 года № 1, следующие изменения:

2.1. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:



«2.7. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 2.1 
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 
"б" и подпункте "д" пункта 2.1 настоящего Положения, должностные лица 
управления профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата 
Губернатора и Правительства Ленинградской области имеют право проводить 
собеседование с государственным служащим, представившим обращение или 
уведомление, получать от него письменные пояснения, а вице-губернатор 
Ленинградской области -  руководитель аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области или его заместителя, 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 семи 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 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.»;

2.2. дополнить пунктом 7.17. следующего содержания:
«7.17. Представитель нанимателя обязан рассмотреть протокол заседания 

комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 
рекомендации при принятии решения о применении к гражданскому 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. О рассмотрении рекомендаций комиссии и 
принятом решении представитель нанимателя в письменной форме уведомляет 
председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области и 
аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии».

Председатель Комитета


