
 
Администрация Ленинградской области 

Управление Ленинградской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

(Гостехнадзор Ленинградской области) 

 

ПРИКАЗ 

 

«29» июля 2013г.        №  3/13 

 

О внесении изменений в Приказ управления Ленинградской области по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техникиот 18 мая 2011 года №10«Об утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию 

конфликта интересов в управлении Ленинградской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

и утверждении порядка еѐ работы» 

 

В целях приведения в соответствие с областным законодательством 

правовых актовуправления Ленинградской областипо надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники и в 

связи со вступлением в силу постановления Правительства Ленинградской 

области от 09 июля 2013 года  № 201 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ленинградской области от 09декабря 2010 

года № 334 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области 

и урегулированию конфликта интересов в органах исполнительной власти 

Ленинградской области и аппаратах мировых судей Ленинградской области 

 

Приказываю: 

 

1. Внести в приложение 1 (Состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению  государственных гражданских 

служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в 

управлении Ленинградской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники)  следующие изменения: 

Слова «представитель юридического комитета Администрации 

Ленинградской области» заменить словами «представитель комитета 

правового обеспечения и контроля Ленинградской области». 

2. Внести в приложение 2 (Положение о порядке работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению  государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию 



конфликта интересов в управлении Ленинградской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники) 

следующие изменения: 

1) пункт 2.1. дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) представление  начальником управления  Ленинградской области 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники  материалов проверки, свидетельствующих о представлении 

гражданским служащим  недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц  их доходам». »; 

2) дополнить пунктом «7.4.1.» следующего содержания: 

«7.4.1.  По итогам рассмотрения  вопроса, указанного в подпункте «г» 

пункта 2.1. настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 

соответствии с  частью 1 статьи 3 Федерального закона  «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц  их доходам», являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 

соответствии с  частью 1 статьи 3 Федерального закона  «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц  их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В 

этом случае комиссия рекомендует начальнику управления Ленинградской 

области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники  применить к гражданскому 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 7.5. изложить в следующей редакции: 

«7.5. По итогам  рассмотрения вопросов, предусмотренных 

подпунктами «а», «б», и «г» пункта 2.1. настоящего Положения, при наличии  

к тому оснований комиссия может принять иное решение,  чем 

предусмотрено пунктами 7.1. – 7.4.1. настоящего Положения. Основания и 

мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 

заседания комиссии.». 

3.Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

НачальникГостехнадзора 

Ленинградской области                                                            О.П. Торжков 

 

 

 

 


