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уIверrtцении Полоrкения

о

ito*r..".l

tto

юдению требований к слуэкебнmлу
едению муциципалъных служащиf и
.,лированию конфликта интересов в
IIнЕстрации мунишипального окр} га

hгаринсtсий

В целях реализации

федераJIъных ЗВКо{Ir)в от 2 март а 2007 года м 25-Фз
в Российской Ф,едэратiи">, от ZS декабiя 200В года
нчн":r:::1".jу],,9"
273-ФЗ
<о противодейотвии коррупции:)
jй'
о"
Б-Фd;ё
отдельным
"
категоэиям лиц отIФыватъ и иметъ счета (вклады), *pun"ri
рете

т'i|iч'iйъ;;;;

Iчные денежные сэедства И цеЁIюсти в I1ностранных '
ба"пui,
территории Fоссийской Федеiации, владетъ и
:"у:ур:1_:1_пр.делами
пользоватъся иностранными

)

фr"r*;;й;,-;;,;;fi;;;;ffi;,'"ffi;";

.
о:л?2:iу,Т:

гЬда }tЭ 50 i(б муниципальной
LgrrvIl
слутсбе
vJlJ/ /r\vv
в
#: N{ocKBe>,
J*"":y:I Совет депуrЪтов?908
:;t:iрОДе
муниципалЕfiого округа Гагаринский
решил:

l;,.""YJ,Tj:1-"T:j.,i,:-l1. о Itомиссрr по соблюденито требоваltий к
икта интересов в администрации мунЕципаJIьногс
oKpyia Гагаринский
i:{i'НЧ}{ИПаль1-1ый. .вестник))
/ l w н-w, gagarinsko е. соm,
:

3,

и

бюл.lтетене кмосковсlсий
на
сфициалъном сайте

i]азместн-I;

Настоящее РетIтение вступает

в силу со

дн.{ его официального

4. ПризнатЪ утраIившиМ силУ решение Совета депутатов
].}:.J/НИЦИПеЛЪНОГО ОКРУГа ГагаринскиЙ от 2В 10
2014 года J{g " збl25
,:9бj,Ir..,Р*ДеНИИ ПОЛОХtения о i(омиссии по ооблtодэгtиlо требован"Й -n
члw

у li

J vl 2\)

дучччUgrrдrIl

l\

i#I1Y,9,::У. ,::,::{:,::_'"_ _yi'u-ципалъных сJц/,кащих му}Iиципального округа
ýЪгаРlне r:иiт и ур егулир ов аЁию ко н
фликта ийер ес ов>

;шqунициПа]Iъно гО
l,{.

Рiешение

принято

о

круга ГагаринСкий ФилаТо щ,

}

4.

i{.

единогласно

;,'

]l,
1,

f;,

;:,l'

ЛаВа МУНИЦИПаЛЬНОГО ОI(РУГа

i,,Гагаринский

М.н. Филатова

1,|

1i

Прпожение

к

решению Совета

депутатов

му]ft:ципаJIьнOг|)
Галвринстсий
от Х.06, 2016 года Nэ

0круга

57l;f

ПOлоясение
0 кOмиссии

администрации муlIиципаль]Iго округа Гагаринский по

муниципальных
соблюдению требований к слунсебному ]Ir)в€д€нию
служащих и уреryлированию коп:[lликтов интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования

и
но ]ти комиссии администр ации муниц.гЕ}JIьного округа Гагаринский по
дению требований к слухсебному поведйI_?trо муниципалъЕых служащих и
лированию конфликтов интересов (далее - Комиссия).
2,
Комиссия
своеи
де:.тельности руководствуется
,пией Российской Фвдерации,
заlонами и иными

федера:эными

ативными правовыми актами Российскоi: Федерации, законами и иными
выми актами ,города _Иосквы, муниципi.rьными правовыми актами и
ящим Полотсением.
З. 0сновной задачей Комиссии являетсrI содействие администрации
ципаJIъного округа Гагаринский (далее - шги инистраци:{)
1) в обеспечении соблюдения ]Ё),ниципаJIъными служащими
:

жащие) ограничений и запретов, требозiний о предотвращении или

лироЕании конфликта иЁтересЬв, а также ,, обеспеченпи исполнения ими
нносгэЙо устаIIовленных федеральными заЕнами от 2 марта 2007 года М
к,Э муниципалъной слухсбе
I; Российсrсой Федерации>,
,:l1;35 декаС,ря 2008 года М 2'7З-СilЗ (О против();ействии коррупции), другими
ttirдералъными законами, зtlконами города Ьlосквы и муниципыIьными
,1:авовыми актами (далее * требов ания к слуэкебному пl)ведению и (или)
:тФебовани.ш об урегулированип конфликта интеF еюв);
'., 2) в осуществлении в администрацпr мер по предупреждению
П;irРР}ПЩИИ,

раэсматривает соо5:цения о преступлениях и
цiiшIнистративных правонар,/IIIениях, а TaK)I,:e а}iонимные обращения, FIe

4,

Комиссия

не

;рово;jИт проверIш по фактам нарушениrI служебн,эй дисциплины.
5. .F.омиссия образуется распоря>кение+t администрации, которым
Ётверждае:ся ее состав.. ,
6, Комиссия сQстоит из председателя Itомиссии, .е_го заместителя,

'

,

}в&значаемых предотавителем нанимателя iработодателем)

из

числа

а) IтредставителЬ нанимателя (работодаклъ) и (или) уполномоченные иi,дiil

иципыIьные служащие, в том числе муЕщипальный служащий кадровой
(далее * кадровая с.rц",кба) муниципальный служащий
фжбЫ едминисТрациИ
-ответственный
за веденtrе работы по профилактике
lёдминисц ации,
онныХ и инь]х правонарушений (дшв. - муниципаJIьный олужащий
профилактике правонарушений)

;

6) представители нrLучных и образс,втельных срганизаций, других
низециtr в качестве независимых экспеFт)в - специаJIистов по ВопрОСаМ,

службой, lhасло независимых эксгIертов
я€,т не менее одной чэтверти от общегс т;асла членов Комиссии,
8, Независимые эксперты включак,Iоя в соqтав Комиссии по
гласоваяию с научными и образовательЕIпми оргаЕизациями, другими

!J;язанным с

муниципальной

представителя нанимателя
низшиями на осн,)вании запросе
,). Согласование осуществляет).q в 10-дневный срок со дня
енпя запроса.

9, Состав Комиссии формируется тшс{м образом, чтобы исключить

ожнэOть возникновения lсонфликта инторесс,в, который мог бы повлиять на
нимаеIшIе Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом созащателъного голоса участвуют:

1) непосредственный руководитепь

};),ниципаJIьного служащего, в
шенш1 которого Комнссией рассматрtrЕеется вопF,ос о соблюдении
i,t:тебованиЙ к слух<ебному поведению и (или',, цэебованиЙ об урегулироI]ании
интересов, и определяемые.I]едседателеIt4 Комиссии, два
;.,rlтзфликта
;,_,:,
i,i.{,,]lЁIiЦИПМЬНЫХ СЛУЖаЩИ>:, аДМИНИСТРаЦНf аНаЛОГИqНЫе ДОЛЖНОСТИ,
i;1;,1-:1rcщаем:сй муниципаJIьным служащим, в сl,т}оiшении которого Комиссией
ii$,,:,ссl\Iaтривается этот в опр о с
2) цругие муниципа.lьшые служащие администрации; специаJIистьi,
Ёi ,
|,.i:,irтopыe ]'1оГУТ ДаТъ поясFIеI-IИя по вопросlи муниципалl,ноЙ службы и
i;з,rеросам.
рассматриваемым Itомиссией; долf,с-I0стньiе ли_{а других органов
..
.''|.'.'
|,ýr**ТЯОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, ГОСУДаРСТВеННЬ_Х ОРГаНОВ; ПРеДСТаВИТеЛИ
i;iхr:нтересозанных организачий; представителЕ -ч_,униципального служащего, в
j]:;:аошенlм которого Комиэсией рассматриз]ется вопрос о соблюдении
l;,-э5ований к служебном} псrвO!ениiо и (или):tr,ебований об урегулировании
i'i,::аф.цикта интересов, - по решJению председатеlrI Комиссии, приi{имаемому в
:{ем за 3 дня до дня заседания
*t*;цом коЕIФетном случае отдельно не менее
;

.._|.:

;;}1.LЪ'I{SIССИИ

На ОСНОВаНИИ ХОДаТаИСТВа МУНИЦИПаJ:ЕIОГО СЛУЖаЦеГО) В ОТНОШеНИИ

;i;;:;орого Комиссией рассматривается этот вопр,)], или любого члена Itомиссии.

,

Заседание Койиr]сии считается гравомочныи, еслИ на нем
LIле}Iов Комиссии.
;=:,;i1;1g,l,TcTB}eT не менее дву( третей от обц,:го rIисла
i,iiовед.ение заседаlrий с участием только чдснов Комисэии, замещающих

|;,,,

1

'::'

i,,i;-HiIIb

:

.

1.

сти муниципальн оЙ слlirtt бьт в админи стt аlп4и,

,|2,,

При

возникнсlвении прямой

I-I

едо пу ]тим о,

или

lсоовенной личной

гьз.нтересованности члена Ксlмиссии, которая :4)жет привэсти к конфликту
$,Фr,gресов гри рассмотрении вопроса, включеЁrюго в повестку дня заседания
ýillr{I{ссии, clH обязан не менее чем за 3 дня до дr.{ заседания .заявитъ об этом, в
член Комис,;ни не принимает участия в
г**i:.о.\{ сл},чJiе соотвотствующий
|#:jý;\{OTP 0НИИ УКаЗ аI-IНОГО В ОПlЮ Оа.

В случае если вопрос о соблюденшr требований к слуrкебному
Lr,]lЗeДоНИК, И (или) требований об урегулир( Еании конфликта интересов

l.',

l1-:,,*,ii\fатпиRяется

т]

пт}тптттёт-тпт,

п/т\/тJт,тттт/т-тя

пT.нl-\гг,

п,п\/1тaятттаг^

(тЕпgт,/,\тттрг^п,(т

'l ',1
,ln

нOм Комиссии, то ша период рассмOтреfrия указаннOг0 вопроса его членство
0миссии приостанаЕJIивается,
13. ОснованиямЕ для Iтроведения :Е€дания Комиссии являются:
(работодателем)
представление представитфпвм нанимателя

1)

в прOверки, прOведеннOй в с0,):зетствии с ПоложениOм 0 прOвOрке
гопноты сведенztr представляемых цражданами,
ми на замещение должностэй муниципмьной службы в городе
муниципыIьнь:ми служ(ащими Е f,рганах местного самоуправления в
де Москве, и соблюдения муниципаJ:,выми служащими органOв местного
в городе Москве трФэваний к спухсебному поведению,
указOм Мэра Москвэl от 17 октября 2012 гOда Jф 70-УМ,
о представлении муниципаль[Б:м слуlкашйм недостоверных или
сведений, прецусмотренных пу:{iтом 1. 1 указанного Положения;
о несоблlоцении муниципа;ьным слу}кащим требований к
б)
а)

ному

поведеникl

2) поступившее

и

(или)

требова"чий

об

урегулировании

муниципаJIьно.lr1 слркащему

по

конфликта

профилактике

а) обращение гражданина, замещэзшего в администрации должностъ

ципальной слухсбы, включенную ts _1эречень должностей, утвержденный
ЕОВЛеНИеМ аДМИНИСТРаЦИИ, О ДаЧе 0].-ЛаСИЯ Н& :3ОМОЩеНИе На УСЛОВИЯХ
вого договора доJDкности в организЕции и (ипи) выполfiение в данной
}вации работы (с,казание данной |)рганизации услуги) на условиях
ко-правового дэговора (гратсданс{r)-прO.вовых договоров) в случаях,

п€шьного

федеральньiми зако:-I1ии, если отдельные функции
(административного) )дравления данной организацией

fли в долlIсностные обязанности муншипального с.тркащего, до истечения
дет со дня увоIIънения с муниципаlьз,эй службы. Указанное обращение

оодержатъ фамiагlию, ймя, отчестю грalкданина, дату его рох(дения)
иеста его жительства, замещаемые д(шх(ности в течение последних двух
мунициг:атlьной слryжбът,
наименование,
уволънения
ение организации, характер ее деятельности, должностные
и, исполняемLIе грах(данином з|) время замещения им долх(ности
й слухсбьт, функции по муЕЕципаJIьному (административному)
ению в отношении данной организщии, вид договора (труловой или
правовой), предполагаемьiй cpcn: его деиствия, сумма оплаты за
(оказание) riо договору работ (,zс,луг);
5) заявление муниципыIьного (,лужащего о невозможности по
ктtrвным причинам представить свэJения о дDходах, расходах, об
ЁGтве и обязательствах имуществёЕЕого характера своих супруги
}jга) и несовершеннопетних детей;

до дш

с

в). заявление руководителя апгqрата главы администрации

о

Федерального закона
требова:ая
выполнить
'-,,-'ltая 201,з года М 79-ФЗ <О запрете отд.,лЕ,ным категDриям лиц открывать и
:*ть счета (вкпады), хранить наJIичные денежные с)едства и ценности в
банках, расположенных за эеделами территории Российской
ЦИИ, владетъ и (или) пользоватъ]я иностранными финансовыми
а"трът.гтrLтп'т'лrrтаатJалtr-irт'Uллтпаr.тUлплгп^\/поhлфDr]плллтDАФлФDт'т'л

гсс}царства, не территории котор0
счета (вкладь:), осуществляетсfl хранение наличных денежных
ценностей в Еностранном банr:е и (или) имеются иностранные

Uлчд4lчJlDU,I,tsUм ланного иностранного

дят?я

и

0вые инструментн, илIи в связи с иными обстоятепьствами,

н0

исяцц,Iми 0т его вOли или вOли ег0 супруrп (супруга) и несOв9ршOннOлOтних
еft;

гj уведомление музиципального

сл}.;Е,lщего о возЕикновении личной
НТеРеСОВаННОСТИ ПРИ ИСПОЛНеНИИ ДОЛН:lОСТНЫХ обязанностей, которая
lдит или может привести lc lсонфликту интэресов;
3j представление fiFедставителя наниlдгтелi (работодатепя) или любого
на }lомиссии, касающееся обеспечения соблюдения муницип€шьным

ашим требованиЙ к слркебному поЕецению и (пл") требованиЙ об
гулировании конфликта интересов либо ]существления в администрации
по предупреждению ко Dрупции;

t)

представление представителем нанимателя

(работодателем)
В ПРОВеРКИ, СВИДеТеЛЬСТВУЮЩИХ r) :IРеДСТаВЛеj{ИИ МУНИЦИПаЛЬНЫМ
flКаЩИМ НеДОСТОВеРНЫх нли неполных сведтниЙ, предус,мотреЕных частью 1
3 Федерального закона от 3 летсабря 2(tJ года ЛЬ 230-ФЗ <о контроле за
ВиеМ расХодов лиц, ЗаМеЩаюЩих Го,):йарстВенные Дол}кНосТИ, И иных
}гх доходам);
5) ПОСТУПИВшее в соответствии с чЕЕт5ю 4 статъи 12 Федералъного
а кО противодействиz коррупции) и с,гатъей 64,1 Трудового кодекса
йской Федерации, в администрацик, уведомление организации о
чении с гражданиfiом, замещавшим дол)Е:осТъ муниципалъной слухсбы в
нистрации, трудового или грa)кданско-пt,Едового дого врра на выполнение
fс,казание услуг), если отдельньlэ функции муниципального
ного) управлэния данной орган.rзацией входили в должностные

ннOсти муниципалъного служащего, цл{ условии, что ука:}анному
(анЕЕУ Комиосией ран,ее было отказан,) во вступлении в трудовые и
скс-правовые отношения с указанной эрганизацией или что Ъопрос о
fе.согласия такому гражданину на замещен}:е им должности в организации
ýо на вэIполнение им работы (оказаниё ус"гl,ги) на условиях гражданскового цоговора в организации Комиссией не эассматривался,
14, Муниципалъным служащим по п_mфилактикв правонарушений

еств,fяется рассмотрен:tе обращения, } Iсаj}анного в подпункте ((а))
2 пункта 13, по результатаи которого подготавливается
i'itl,.TTllBиpoBaHHoe заключение по существу оСрgrarr"о с )/четом требований
i;;:зтьl,t 1 2 Федерального закоF] а кО противодейсгз:{и корруппии)).
указанное в подпунктс (а) подпункта 2 пункта 1З
ir",. 15. Обращение,
,;j"#;r;ояЦего Полохсения, мо.кет быть подано му}IиципсLIьным служащим,
,:::нlРУюlЦим свое уволън'ение с муницига_тьной олуlкбы, и подлежит
ItомиссиеЙ в сс ответствии с }IастO{цим Полоlке}Iием,
16', Уведомление, ука:анное в подпунктэ (г)) подп),нкта 2 пункта 13
*li;:тояЩеГО Полохtения, раt]сматривается мr{.,тципальньIм служащим по
;;'гефitлактике правонарушений, которьiй осуществляет подготовку
l,,;*пвированного Заключения По результатам рас )иотрения Уведомления.
''. |7, Уведомление, указанное в подпуl-:лте 5 пункта 13 настоящего
[l,,rзожени,{,
tрассматривается муниципаJIьным служащим по профилактике
ii:,
'
i;,эвонару:шений, которьтй осуществляет п.Jцготовку мотивированного
заметтта,вiттиМ попжност*
о
соблюдении
гражданином.
ijЁйюченIш
,,:;; *ltотре}IиЮ

,:,,

ципыIьнои слух(оы в администрации,
Еа (О противOдеЙствии кOррупции)),

Тt,]оовании статьи

1,4

wелgраJlьгtuliu"

t8. при подготовке мотивированI-:сго,un::l*ж,_::,
(а)) пOдпучкта

#flk#il;;;, й;;;;;;;

,г0

Жlffi

Полоlкения,

подуикте

или

i';ilflTlT13

2 пункта

увеломлений, J:T::::,:
ПолоЖеНИЯ,
5 :;rHKTa
L1_:::::::yo
правонарушений имеет право

подпункт1 2 и подпункте
профилактtrj:е
*iЕli{ципальный слуйащn6i по
представившим
собеседование с муниципалLF:нм служащим,
((г>

"од"ru
ащеЕиеИПИУВедоМление'полУчатЬогнегописЬМенныепояснения'а

в установленном
rитопь Еанимателя (работодатель) Nсrжот направлять

запросыВгосУдарОтВенныео!|анЬj'(rрГ&ЕЫМестНогосаМоУпраВления
или уведомление, а таюке
интересованЕые организации. Обрашеп,lе
1
со дня
очение и другие материалы в течение рабочих дней
"",Ti:::,::
случ ае

?;; ;;';r;;;;"

пр едст ав ляютс g tф едс едате.гпо К

о

м ис

сии, В

"я
Taкж:,:iilYl,Ji:^x
эния запросов обращение или увсдомпение, а
Комиссии в течение 45 ДНей
"р.д.Ъдатепю Указанный срок может быть
дfiя Еоступления обращен ия или уu.доrr*r:ия,
30 дней.
н председателеIчt Комиссии, но не бопеэ чем на
|g, Председатепь Комиссии при г-ссIуплении к нему информации,

ffiЖ;#;;;;r;;;;;,

Itомиссии не может быть наэна-{ена ПОЗДjIее 20 дней оо дня
исключением случая,
плвния указанной информации, за

MoтpeнHoio пунtстом 20 настоящего Гсrrоrкения;
муниципальЕого
2) организует через секретаря Комисса:jI ознакомjтение
вопрос о
в отношеНИИ It]оТорого Комиссиеi булет рассматриваться
об
требований к служебному пDведению и (или) требований
его ]редставителя, членов Комиссии и
}цировании конфликта интересов,
поступившей на
заседании tr(омиссии,
х,гх Лицl участвующих
оповещение их о дате,
,отрение ком"с."и изфорМацией и матэрИалами,
lЁи И Мосте проведения заседания, а таюF е ведение делопроизводства;
Комиссии
3) рассматривает хэджайства о пригшашении на заседание
10 насгоящего Полохсения, принимает
укаsанных в подпункте 2 пулкта
и о рассмотрении
,ние об их удовл.rrор.""и (об отказе в удсвлетворении)
в ходе засоцаЕия Комис,сии дополнитепьных
отказе в

В

с

раосмотрении)

уйч*

<6>

и

<в> псдпункта

2 пункlъ tз наотоящего положения,

t.Iло'проВодиТсЯнепозднееодногомеояцасоДняистеЧенияорока'

как

об имуществе и
озJ:енного для предэтавления сведень.й о доходах,
TejБcTBax имущественного характера,
присутствии
2L, ЗасеДание Комиссии проводится, как правило,
Есюрого рассматривается вопрос о
;itпального спужащего, в отношении
и (или) требований об
дении требований тс олужебному поведению
g,ги цражданинq замещавшего
л;'tровании конфликта интересов,
намерении лично
нооIь муниципальноrt спужбьi в администрации.
.--.rу,
frrl'
Itомиссии -\[униципальНЫЙ СЛУЖаЩИЙ ИЛИ
мунициIЕlJьноЙ службы в администрации,
деЕин, замещавШий дr лхсностЬ

в

;r;;#;";;";;.дrr",
Iвии

о

2 пункта 13 пастоящего Положения,

i

Заседания Комиссии мог,.\лf проводиться
ЬногослУх(аЩегоИЛИграЩЕнина'заМеЩаВшего
службы

l)

еслИ

лtи

Комиссии;

EJ

в

i1,1;:,

отсутствие
должность

администрации, в,]пучае:

0браЩении' заявленИи I/rEИ уведOмлении, предусмOтренных
2 пункта 1: настоящег0 Полохения, не содержится указания 0
ии муниципаJIъного служащего или гражданина, замещавшего
сть муниципапънс,й службы р админп;трации, лично присутствовать Еа

в

l

муници:Iальнътй служашю: ипи грежданин, замещавшии
муниципаJIьной слухсбы в адмиг:Естрации, намереваIощиеOя лично
ватъ на заседании Комиссии и }вдлежащим qбразом извещенные о
;вромони и месте его проведения, не явIrIись на заседание Комиссии.
23. На заседании Комиссии заслушшзаются поясзения муниципального
или гражданина, замещавшего дсJ:х(tIость му:{иципалъной спухtбы в
и(сих согласия) и иных лиц. рассматрIlваются материалы по

2) если

у вынесенных на данное заседание зопрOсов, а также дополнительные

аJIы.

24. Члены Комиссии и лица, }чOстЕ;оrовшие в ее заседании, не вправе
сведения, ставшие им известным:{ з ходе работы Комиссии,
?5, По итогам рессмотрения вопFс{а, указанного в подпункте (а)
;yjlкTa 1 пункта 1З настоящего Полохttsfня, Комиссия принимает одно из
Dщих решении:

i)

установить,

что

сведения, ]редставденные

муниципальным

м, являются достоверными и полныt{н;
муницип€lJIъным
2)
установить, cITo сведения, представленные
м, являются недостоверными и (нши) неполF:ыми. В этом сJIучае

эия рекомендует представителю нани:и }теля (работодателю) применить к
]IпЕIJIьному слркащему коцкретную меt ) ответственности,
подпункте кб>
26, По итогам ра,]смотрiения вопр|)]а, указанного
та 1 пункта 13 настоящего Полотсеrуя, Комиссия принимает одно из

в

решений;
1) установить, что муниципыIъный эu;лсащий сйлюдаJI требования к
ному поведению и (или) требован:,tч об урегулировании конфликта
в;

2) установить, что муниципальный слlэкащий не с,эблюдал требования к
ебному поведению u: (или) требовани_л об урегулировании конфликта
ересов. В этом случа'е Комиссия рекомэfJует представителю нанимателя

ателю) указать муниципыIъному сllркащему на недопустимость
требований к слухсебному повэдению и r.или) требований об
лЕровании конфликтЪ интересов либс применить к муницип€шъному
конкретную меру ответственност}_.

ония ВОПРСr(З. указанного в подпункте (а)
2 пункта 13 настоящего Положезлт, Комиссия принимает одно из

2'l, По итогам

рас,смотр

решений:

1) датЬ гражданин!/ согласие на Зеi\.еЩение на усповиях трудового
вора должнооти в организации и (или) з,1:Iолнение в данной организации
,i (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-

вого договора

(грах<данско_правовэж

договоров)

в

случаях,

цу!цсulDftul,u 1.алминпстративного) упрфвления данной организацЙбй
в должностные обязанности муницип ]JIьного слуiкащего;
2) отказать грахцавиIIу в замещении ва условия}l трудового договора
,ости в организации и (ипи) выполнеЕ}:Ё в данной организации работы
даннOй 0рганизации услуги) на YслOвиях грах(данскO,правOвOг0

(гражданско-превовых договороЕ!'l в случая:(, предусмотренньiх
ными законами. если отдельЕ:Iе функции муниципыIьного
нистративного) упрашIения даЕной органzзацией входипи в доля(ностные
нOсти муниципаJIьного слркащего, и м(rгивировать свой отказ.
28, По итогам рассмотрения вопро,]Ё: укhзанного в подпункте (б)
2 пункта 13 настоящего Положеr:rя, Комиссия принимает одно из

о доходах, расходах, об имуществе и,эбязательствах имущественного
своих

супруги

(супруга)

и

нес(lЕершеннолетних

детей

является

в:-lой и

ува)Iительной;
2) признатъ, что прFIчина непредставдЁ.вия муниц}Iпалъным служащим
иЙ о доходах, расходах, об имуществе и обязжепъствах имущественного
,ера овоих оупруги (с,упруга) и несовеFtrеннолетних
детей не является
лтелэной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципаJIъному
щему принять меры по представлению }Fззанных сведений;
3) признать, что ттричина непредставгФlия муниципЕtJIъным служащим
иЙ с доходах, расходах, об имуществе и сбязательстзах имуществеЕного
своих супруги (сl,пруга) и несоверIiэннолетних детей необъективна
ется Способом уклонения от представлеЕия указаннLIх сведениЙ. В этом
комйосия рекомендует представите]г{) нанимателя (работодателю)
нитъ к муниципшьнOму служащему кOн.tэетную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса. указанного в подпункте (BD
2 пункта 13 настэящего Положенид Комиссия rrринимает одно из
fРеПЯТСТВ}IСlЩИ€

ВЫПОЛНеНИЮ

ваний ФедеральЕого закона ко запретЕ отдельным категориям лиц
и иметъ счета (вклады), хранить Еа.]ичные денежные средства и
в иностранных банках, расположен]эIх за пределами территории

кtэй Федерации,
впадоть и (или) пользоваться
иностранными
выми инструментами;>, являютоя объеr:тrа вными и уважительными;
2) признать, что обстоятельства, грепятствуIощие выполнению
ванпй Федералъного ,закона кО запрет€ отдельныIл категориям лиц
и иметь счета (вклады), хранитъ нцJтичные денех(ные средства и
в иностранных банках, расположенЕЕ,Iх за пределами территории
Федерации, вJJадеть и (или) :Iолъзовать,эя иностранными
выми инструментами)), не являются объективными и ува}кительными.
.этом 'случае Itомиссия рекомендует гJ};}зе муниципаJIъного округа
i;:;iзрl,tнский применитъ I: главе админи_сIрации конкретную меру
.j;:Z*IСТВеННОСТИ,

30, По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
(г) подпункта 2 пункта 13 настсýIцего Поло>ttения, Комиссия
i;,..,;,щнкте

i;,li
;

,

r|,_

i;,l,lн,яMae: одно из следующи)i решений:

,:,,,, 1) признать) что при исполнении
_l;

муниципаJ:ьным слу}кащим

.]r,i,ностных обязанностей конфликт интересоЕ отсутствует;

признать, что

при исполнениЕ муниципальным слух(ащим

обязанностей пичнаЯ заинтерео],З€}ННоСть приво дит или моN(ет
Iи к конфпикту интересов. В этом ,:луча0 Комиссия рекомендует
;шальному служащему и (или) представителю нанимателя
0датOлю) принять MepE,I п0 урOгулированш) кOнфликта и}IтерOсOв или п0
F:ию его возникновения;
3) гризнать, что мунш{ипальный слркапЕй не соблюдал требования об
рOвании конфликта интересов. В этом с.лучае Комиссия рекомендует
вит€лю нанимателя (работолателю) г:f4менить к ,муниципапъному
ему конкретную меру ответственности.
31, По итогам раOOмотреriия вопроса, у:€занного

в подпункте 4 пункта
щег0 Полохсения, Itомиссия принимае1 одно из следующих решений:
1):ризнать, что сведения, представленнц€ муниципалЪным слркащим в
с частью 1 статъи З ФедералI,;ого закона кО контроле за
тствием расходов лиц, замещающих гOсу{арственЕые допжности, и иных
дОХОДаМ), ЯВЛЯЮТСЯ ДС|СТОВеРНЫМИ И ПОЛЕЫМИ;
2) признать, что сведеЕия, Iтредставленнэ:] муницип€шъным

служащим в
о частью 1 сIатьи 3 ФедералL}юго закона кО контроле за
твгIем расходов лиц, замещающих госуJаfственные должности, и иных
доходаю), являются недостоверными и (ши) неполными. В этом случае
рекомендует представителю нанимате;я (работодателю) применитъ к
альному слркащем), конкрет}Iую мту ответственности и (или)
материаJIы, полученные в результаIе осуществления контроля за
lчIи, в органы прокур,lтуры и (или) инне государственные органы в
и с их. компетенциэй.
32, По итогам рассмотрения вопроса, уItrз]нного в подпункте 5 пункта
fui*стояшего Положения, I(омиссия приниIчйЕI в отношании гражданина,
его должностъ муниципалъной служ3_,t в администрации, одно из

',

в организации

на выполнение работы (оказание услуги) на
!шх гражданско-правового договора в цанной организации, если
ые функции по мунпципаJIьному (адм-.нистративному) управлению
ли{5о

органrrзацией входили в его долх(ностные ойзанности;

2)

что

замещение

на у:Jовиях трудового

договора
ости з организации и t'или) выполнение = данной организации.работ
ние данной организацЕи услуг) на }с{lззиях грarlщанско-правового

установить,

:Jого округа проинформировать об указанных обстоятеJIьствах

едомившую орган из аци J] .
3З. ГIэ итогам рассмотрэния вопросов, ука:аriных в подпунктах I,2, 4 и
l"L
Ё;шзнкта 13 настоящего Полоrхения, при нмичиЕ к тому оснr)в&ниЙ Комиссия
[H*ireT принятъ иное решен7е, чем это прс.]усмотрено пунктами 25,32
рgтоящего Положения. Основания и мотивы при}u{тия такого решения дОлх(ны
rг_,ганъ;.' Про

i,',

кур атуры и ув

Ьжъ отражфjIы в протоколе

зас€дания

Комиссии.

итогам рассмотFения вопроса, пре,ч/смотренного подпунктом 3
13 настоящего Положения, Комиссия щринимает соответствующее
фжкта'о,Пс

',

Ёкtение.

-

з5.

}'етттения

Тtомиссиz ппинима.}отся тайньтм го.посованием (если

;ссия не примет иное решение)

:IрOстым

большинством

гQлOсов

iJтствующих на засецании членов Копдl:сии,

котOры и
протоколом,
заседании,
ее з.аUЕлапуLуL,
в 0е
от Члены Комисоии, принимавIIIш участие
предусмотрOнных
Коллиссии, за исклютЕнием рOшениЙ,
37,
настоящеrо Полохсения, для предотавителя нанимателя
27
Комиссии,
,) нося,г рекомендателънъй характер. Решения
с пунктом_ 27 настоящего 11оложенияо носят

З6, Решения Комиссии

офоtr,,пlлд1919,

ii*rrr'

в соответствии

ный характер.
38. в протоколе зеседания комиссиz указываются:
имена, отчества членов Комиссии
а) дата заседания Комиссии, фамил:ffil,
iГИХ ЛИЦ, ПРИСУТСТВ}'ЮЩИХ На ЗаСеДаНЦ?.;

Комиссии
о) формупrроurru каждого из рассмiттриваемых rfа заседании
муниципыIъного
DcoB с указанием фамилии, имени, оIIIэства, дол11(ности
В отношении которого расср-атривается вопрос о соблюдении
вании к сJIужебномУ поведению и (L:ш) требований об урегулировании
они основываются;

проведения
г) источник информации, содерз.]щей основания для
ния Ко,мисси и, дат а поступления инф,:rрм&щии в администрацию ;
служащего и других лиц по
д) содержание пояснений муницип]Iэного
предъявляемых претензий;
имена, отчества выстуг7вших на заседании лиц и краткое

е) фамипии,
их выступлений;
ж) другие сведеншI по усмотрению -{эмиссии;
з) результаты голс,сования;
и) решение Комиссиии обосноваЕив эго принятия,
39, Член Комиссии, несогласный :; ее решением,

в

день заседания
эии вправе в письменной форме Zзлохffiть 0вое мнение, которое
с
кит обязательному, приобщению к гттоколу зюедания комиссии и

ым должен бытъ озЕакомлен муницигаJ:ьный служащий.

4о, Копии Прот|)кола заседания аомиссии, заверенные подписью
tря Комиссии и печатью админист:ации, в 7-дневный срок со дня

или в виде
ýд*"ия направляются главе муниципальF-ого округа, полностью
администрации выписок
ф*ренных подписью секретаря Комиосии xL печатью
служащеМУ, а та}оке по решению,Комиссии; иньiм
Еtего - муниципаJIьномУ
э_эесованным лицам,

4t, Выписка из решения Комиссr_п, завереFIнаjI подписъю секретаря
эсии и печатью администрации, вр),+ается гра)Il:данину, замещавшему
в отношении, которог0
:ность муниципальнrэй слркбы в адм:fiистрации,
(а> подпункта 2 пункта 13
,'lатривался вопроо, указанный в подц/нкте
с
Положйия, под росписъ или _ffправпяетс.[ заказным письмом
;й;;"
омлением

по

указанному

им

в обра:iении

адреl]у

не

позднее

одного

lегодня'слеДУюЩегозаднеМпровбд€ниясоотВетсТВУюЩегозасеДаНИЯ
r/зедомляет гражданина устно о
эсии. Такхсе секретаръ Комиссии
его,.приня,тия,
ом решении не поý:днее З рабочих дЕей со дн{

42. представитегь наЕиматепя (оаботодат,п"]__.об::_:,"|-]]Y::|':}

своей компетенции,
auaaдu"rя Компссии и вправе утЕсть в предеJ:ах
о применении к
т)инятии

fiиеоя в нем реЕ:омендdЦИИ, при

решения

слркаттIему мер t]тветственности,

едусмотр.;;,Х-

:ми правовыми актами Росс+lLской Федерации, а также по иным
организацни противодействр:я коррупции. о рассмотрении
принятом рФшении представитель нанимателя
Itомисоии

и

) в письмOннOй формо увOдt]I{ляет Комиссию в месячный срOк с0
ilOступления к нему протокоJв заседания комиссии. Решение
блютtайшем заседании

зЕс}Iи и принимаетэя к сведению без с€сркдениlt,

,' 4З. В

случае ]/становления Коиtlсией признаков дисциплинарного

действиях (бездействии) му_fiципДльногсl служащего информация
ti;эToM предOтавляотOя продставитOгЕс FIанимателя (работодат9лю) дJIя
фэг.lтrка в

вOпроса о применении к пlуниципальному слу}кащему мер
ýтвенности, прецусмоlренных н)рмативными правовыми актами
кой Федерации,

44, В олучае

установления Itомиссией факта совершения
нпыIьным служащим действия i9aKTa бездействия), содерх(ащего
аки административного правонару]Iения или состава преступления,

iедатель Комиссии обязан передать нЕ8ормацию о совершении указанного
подтверх(д,lsщие такой факт документы в
ýвия (бездействия)

щие

и

гос}дарственные оргlЕы

в J.дневный срок, а

при

- немедлецно.
45, Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него
к личному делу муниципj}lъного сщOк4щgр9, в отношении
го рассмотрон вопрос о соблr,lJении требований к слухtебному
димости

ию и (или) требсваний об урегули.f f,вании конфликта интересов.
46, Организащисrнно-техническое и документационное обеспечение
ости Комиссиz осуществляется муниципаJIьным спужащим по
актике правонару,шений.

