КАЛУЖ(СКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДIЧПШШСТРАIЦ{Я
(исполнительно-распорядительный

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
{ДЕРЕВIIЯ АЛЕКИНО>

орган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
к06> мая 2019 г.

Jф 35/1

<dб утверждении положения о комисa"" rrо соблюдению
требований к сrryжебному пов€дению муциципальньж
служащих администРации сельского поселеЕия
<<Щеревня Алекино>> и уреryлированию конфликта интересов)

В целях реализации IIоложений статьи 12 ФедеральЕого закона от 25.12.2008 J\ъ 27зкоррупции)>, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 01 .07.20110 Ns 821 <<о комиссиях по соблюдению,ребо"а"ий к служебному
поведениЮ федеральных государственньIх служаrцих и урегулированию конфликтЪ
интересов) и приведением в соответствие действующему законодат9льству нормативньIх
правовых актов администрации сельского поселения <Щеревня Алекино>>, администрация

ФЗ (о противодействии

сельского поселения <Щеревня Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l.

по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации сельского поселения к!еревня длекино> и
урегулированию конфликта интересов.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований к служебному
IIоведениЮ муниципальньD( служапIиХ администрации сельского поселения <!еревня
Создать комиссию

Алекино> и урегулировt}нию конфликта интересов (приложение

3.

J\гч1).

Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению йуниципальньD( служащих администрации сельского rrоселения кЩеревня

Алекино> и урегулиРованиЮ конфликта иЕтересоВ (приложение JФ2).

4.

Признать утратившим силу постановление администрации селъского поселения
кДеревня Алекино> от 2З,0З.2015 г. Jф 11 <Об утверждении trоложения о комиссии по

К служебному поведению муниципальных служащих
администрации сельского поселения кЩеревня Алекино> и
урегулированию конфликтов
интересов).
Настояпдее Постановление вступает В силу,после официального опубликования в
районной газете коктябрь> и подлежит рчlзмещению на официальном сайте администрации
МР <Тарусский район> в разделе <С
на странице сельского поселения
кЩеревня Алекино) в сети Интернет>.
соблюдению требований

5.

Глава администрации

СП kЩеревня

Алекино>>

w

Е.А.Орлов

Приложение Nb1
к постановлению администрации
сельского поселения <,Щеревня Алекино>
от < 06 ) мiш 2019 года J\Ъ 35/1

состав комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципаlrьных
служащих администрации сельского поселения <.щеревня Ллекино))
и уреryлированию конфликта интересов.

Приложение

}lЪ2

к постановлению администрации
сельского поселения кЩеревня Алекино>
от к06> мая 20t9 годаЛЬ 35/1

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих администрации сельского поселеция
<<Щеревня Алекино>> и
уреryлированию конфликта ицтересов

1, Настоящим Положением ошределяется r,орядок
формирования и деятельности
комиссиИ по соблюДениЮ требованИй к служебномУ IIоведению
муниципilльFьIх служатцих
и урегулированиь конфликта интересов в администрации сельского поселения -rt.р;;;
Алекино> (да-шее - администрация поселёния).
2, Комиссия по соблюдению_требований к служебному поведению
,уrr"ц"r-""uо,
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации
rrоселения (далее комиссия) в своей деятельности
руководствуются Конституцией Российской Федерации,
федераrrьными законами, актами Президенiа Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Калужской области, настоящим
Положением, а также муциципаJIьными rtравовыми актами.
З, основной задачей комиссии является содействие Администрации
поселения:
1) в обеспечении соблюдения муниципirльными служащими
ограничений и запретов,
тр_ебований о предотВр2rrlениИ или
урегУлировании конфликта
а также в
обеспечении исполнения ими обязанностей,
""raр""о",
установленных Федеральным законом от
25.12.2008 ЛЪ 27З-ФЗ кО противодействии порруrrц""),
другими федеральными законами
(далее - требования. к служебному поведению и (или)
,реОова"й Ъб ур..уrrировании
конфликта интересов);
2) в осуществлении мер по предугrреждению коррупции.

4' Комиссия

рассматривает воtIросы, связанные с соблюдением требований к
служебному поведени}о И (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, в
отношении мунициПzlльньIх служаIцих, замещающих
должности муницит1альной службы в
администрации IIоселения.
5. Состав комиссии утверждается
распоряжением или постановлением администрации

,
I

t

.i

_

сельского поселения кЩеревня Алекино>.
в состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель ,,редседателя
комиссии,
секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии
решений обладают равными
праваА4и, В отсlтствие IIредседатеJUI комиссии его
обязанпоar" исполняет заместитель
председателя комиссии.
б. В состав комиссий входят:
1) глава администрации сельского поселения (председатель
комиссии);
2) специалист IIо кап,ровой работе
,уrr"ципальньй
администрации
сельского поселения ответственный за "о" по профилактике
рабоry
коррупционньIх и иных
правонарушений (секретарь комиссии);
з) иные служяrцие и муниципальные сJryжащие администр
ации,определяемые Главой
администрации
сельского'
поселения;
.'РеДСТаВИТеЛЬ ОбРаЗОВаТеЛЬных
учреждений среднего
дополнительного
профессионilльного образования, деятельность которьIх
связана с государственной службой.
состав комиссии могуг входить представители общественных советов,
общественньш организаций ветеранов, про
фсоюзrrй op.u., из аций.
8, Состав комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить возможность
возникновения конфликта интересов, который *оa бu, IIовлиять
на принимаемые комиссией
решеfiия.
9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса
rIаствуют:

.rу**""

4)

7, В

и

r) непосредственныи руководитель муниципilльного служатцего, в отношении которого

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) представителЬ муниципального сJt)Dкятцего, в отЕошении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
ТРебОВаНИЙ Об УРегУлиРОВании конфликта интересов (по
решению председателя комиссии,
принимаемому в каждом конкретном слrrае отдельно, не менее чем за три дня до дня
заседания комиссии, на основании ходатайства муниципального СJý/жацего, в отношении
которогО комиссиеЙ рассматривается этот вопрос, илилюбого члена комиссии);
З) другие муниципальные служащие9 замещаЮщие должности муIIиципальной службы
в админиСтрациИ поселениЯ, илИ отраслевьIх (функциональньпс) органах; сl1ециЕlлисты,

которые могут дать пояснения rrо вопросrlм муниципальной службы и воIIросам,
рассматриваемым комиссией; должностные лица государственньж органов, органов

местЕогО самоуIIраВления; представИтели заинТересованньш организаций.
10. Заседание комиСсии считается прztвомочныN4, если Еа нем rrрисуТств}лет не менее
третей
от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с уrастием только
двр(

членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы
псjселения недопустимо.

в

администрации

11. При возникЕовении tц)ямой или косвенной личной заинтересованности члена
комиссии, KoTopaJ{ .может привести к конфликту интересов при рассмотрении воIIроса,
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает
участия в рассмотрении

указанного вопроса.
12. основаниями для проведения заседания комиссии явJUIются:

представление главой администрации сельского поселения <щеревня длекино> в

соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых

гражданами, претендуЮщимИ на замещение должностей муниципальной службы,
муниципальными служаттIиМи, и соблюдения муниципilJIьными служаrцими требований к

служебному поведению, материалов проверки, свидетельствующих:
- о IIредставлении муЕицишальным служаrтIим недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных Положением о tIроверке, в соответствии с нормативными 11равовыми
актами Российской Федерации,
- о несоблюдении м}.ниципальныМ сJý/жатциМ администрации rrоселения требований к
служебному IIоведениЁ и (или) требований об урегулированltи конфликта интересов;
б) поступившее в Администрацию сельского поселения и (или) должностному лицу,
ответственному за работУ по профилактике коррупционньIх и иЕьIх правонарушений:
- обраlцение гра)кданина, Зutп,Iещавшего должность мlтrиципальной службы в

администрации поселения, вкJIюченную в перечень должностей,
утвержденный
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, о даче согласия на

замещение на условиях трудового договора должIIости в организациии (или) выполнение в
данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч на условиях гражданско-rrравового.договора, если отдельные
функции муниципального (административного) управления этой ор.а"r.iцией входили в его
должностные (служебные) обязанности, до истечения дву( лет со дня увольнения с
муниципilльной службы;
- заJIвление муниципального служаIцего администрации поселения о невозможности
по
объективным причинilпd представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- Уведомление муниципального служаrцего о возникновении личной
заинтересованности при исполн9нии должностных обязанностей, KoTopall приводит или
может привести к конфликту интересов;
в) представление главой сельскогО rтоселеЕиЯ в комиссИю материirлов проверки,
свидетельств}.ющих о прёдставлении муниципальным служаrцим недостоверных или
неполньж сведений, предусмотренЕых частью 1 статьи 3 Федерального закона от 0З.12.2012
J\ъ 2?0_ФЗ <О контрол9 за соответствием расходов лиц, зайещающих государственные
должности, и иньIх лиц их доходаI\4) (далее - Федеральный закон <о

контроле за соответствием расходов лиц, зitмещающих государственные должности, и
иньIх лиц их доходам)).
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.i Трудового кодекса
Российской Федерации в Администрацию сельского поселения уведомление коммерческой
или некоммерческой организации о заключеЕии с гражданином, заN{ещавшим должность
муниципilльной службы в администрации, трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции м},нициrrzuьного
управления
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исшолняемые во
время замещения должности в администрации, при условии, что указанному гражданину
комиссией ранее бы-ltо отказано во Ъстуллении в трудовые и гражданско-правовые
отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на
замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение им работы на условиях гражданско-rrравового договора в коммерческой или
некоммерческой организации комиссией не рассматриваJIся.
i3. КомиСсия не рассматрИвает сообщения о престуIIлениях и административньIх
правонарУшениях, а также анонимньIе обращения, не проводиТ проверки по
фактам
нарушения труловой дисциппины.
13.1. Обращение, }тсttзaHHBe в абзаце втором подпункта <б> пlтrкта i2 пастоящего
положения, подается м},нициrтальным служащим в администрацию сельского поселения и
(или) должностному лицу, ответственномУ за работУ по профилактике коррупционньIх и
иньIх правонарушений. В обраrцении }казываются: фал,rилия)имя, отчество гражданина,
дата
его рождения, адрес места жительства, заI\dещаемые должности в течение последних
дв}х лет
до дня увольнения с гражданской службы, наименование, местонахождение коммерческой или
некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные)
обязанности, исполняемые гражданином во время зчtмещениJI им должности гражданской
службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
предполагаемьй срок его действия, с}мма оплаты за выполнение (оказание) по
договору работ
(услуг). Щолжностным лицоМ, ответственныМ за
работУ по профилактике корру11ционньIх и
иньж правонарушений осуществляется рассмотрение обратцения, по
результатам которого
подготавливается мотивироВанное заключение по существу обращения с
)пIетом требований
статьи 12 Федерального закона J\Ъ 27З-ФЗ.
13.2. Обраrцение, указанное в абзаце втором тrодпункта кб> пункта \2 настоящего
Положения, может бьrгь подано муниципальным служащим, планирytощим 0вое
увольнение с
м},ниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим
положением.
13.З. УвеДомление, }к€ваIIное в подп}aнКте "д" пункта 12 настояЩего Положения,

за работу по профилактике
коррупционньIх и иньD( правонарушений, которое осуществJU{ет подготовку мотивированного
заключениrI о соблюдении гражданином, заNIещавIIIим должность муниципальной службы в
администрации, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
''о
IIротиводействии коррупции ".
1З.4. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подп},нкта "б" пункта 12 настоящего
положения, рассматривается должностным лицом, ответственным заработу по профилактике
коррупционньIх и иньIх правонарушений, которое осуIцествJUIет подготовку мотивированного
заключения по результатап,I рассмотрения уведомлен}U{.
1з.5. При rrодготовке мотивированного заключения по результатам
рассмотрения
обратцения, указанного в абзаце втором подпункта <б> пункта 12 настояшrего Полож"""",
уведомлений, указанньIх В абзаце четвертом подп}цкта <б> и подпункте кд> пункта"n"
12
настоящего ПоложениrI, долЖностное лицо, ответственное за
работу по профилактике
корр).пционньD( и
иньD(
правонарушений
имеет
право
проводить
собеседование с муниципальным слркащим, представившим обращение (уведомление),
полYLIать
от
него
письменные
пояснения,
глава администрации 9€льского поселения может наIIравл'Iть в
установленном порядке
запf,осы в государственные органы, органы местного само)дIравления и заинтересованные
организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в
рассматривается должностным лицом, ответственным

течение семи раоочих днеи со дня поступлениr{ ооращенияили уведомления представляются
председателю комиссии. в слr{ае направления запросов обраrцение или уведомление, а
также закJIючение и другие материалы представJuIются председателю комиссии в течение 45
дней со дня 1IостуIIления обратцения или уведомления. Указанньй срок может быть продпен,
но не более чем на 30 дней.
13.6. МотивироваЕные заключения, предусмотренные пунктulми 1З.1, 13.З и 13.4
настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, },ка:}анных в абзацах втором
и четвертом подпункта "б" и подпуякте "д" пункта 12 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственньIх оргitнов, органов местного самоуправления
и заинтересованных организаций на основаЕии запросов;
в) мотивированньЙ вывод по результчIтам предварительного рассмотрения обращений и
и подпуЕкте "д" пуЕкта
уведомлений, указанньтх в абзацах втором и четвертом подrrункта "б"
одного.из решений в
принятия
12 настоящего Положения, а также рекомеЕдации дпя
соответствии с пунктахrи20,2L2,221 настоящего Положенияили иного решения.
1,4, Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей
основания для проведения заседания комиссии, предусмотренной пунктом 12 Положения:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии.
при этом дата заседания IФмиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня
поступления укtванной информации, за искJIюЧеЕием слrIаев, предусмотренных п).нктом
14.| и 14.2 настоящего Положения;
2) организует ознакомление м}циципаJIьного служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается вопроG о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представитеJuI, членов
комиссии и др},гих лиц, участвуIощих в заседании комиссии, с поступившей информацией,
и с результатами ее проверки;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанньIх
подпункте 2 пlтrкта 9 настоящего Положения, rrринимает решение об их удовлетворении (об
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания
комиссии дополнительньtх материалов.
14.1. Заседание комИссии по рассмотреЕию зчU{влений, указанных в абзацах третьем
подпункта "б" пункта 12 настояЩего ПолоЖения, как rrравило, проводится не тrозднее одного
месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об
имуrцестве и обязательствах имущественного характера.
14.2. Уведомление, }казанное в подпуIIкте "д" гr1,цкта 12 настоящего Положения, как
правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
15. Заседание комиссии проводится в rrрисутствии муниципального слУжащеГО, В
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к слУжебНОМУ
поведению и (или) требований об 1регулировании конфликта интересов. О намерении лично
присутствовать на заседании комиссии муЕиципа-пьный служатций укaвывает в обращении,
заявлении илй уведомлении, шредставjulемых в соответствии с подпуIIктом "б" пункта 12
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настоящего Положения.
1 5.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципaльного служащего
в случае:
а) если в обраrцении, зzUIвлении илИ }ъедомлеЕии, предусмотренных подпунктом "б"
пункта 12 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципulJIьного
служащего лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципаJIьный служащий, наN{еревающийся лично присутствовать на
заседании комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его шроведения,
не явился на заседание комиссид.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципаJIьного служащего (с
его согласия) и иных лиц, рассматриваются материчlлы по существу предъявляемых
муниципа,,Iьному служащему претензий, а также дополнительные материurЛы.
17, Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
свQдения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
1 8. По итогам рuЬarоrренЙ"
указанного в абзаце втором подrrУнкта "а" п)лIкТа
"оrrроса,
12 настоящего Положения, комиссия rrринимает одно из след},ющих решений:

r) установить, что сведения, представленные муниципальным служятцим являются
достоверными и полными;
2) установить, что сведения, trредстrtвленные муниципt}льным служяrцим явJIяются
недостоверными и (или) неполными. В этом сJIучае комиссия рекомендует главе применить
меру ответственности, предусмотренн}.ю законодательством Российской Федерации.
19. По итога]\{ рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подrr}.нкта "а" пункта
12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из след}.ющих решений:
1) установить, что муниципаJIьный служапIий соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об 1регулировании конфликта интересов;
2) установить, что мунициIIЕrльньй'служащий не соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов: В этом случае
комиссия рекомендует главе применить меру ответственноёти, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
20. По итогttм рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта
12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
'
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового догоЁора должности
R организации и (илм) выполнение в данной организации работы (оказание данной
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч на условияk гражданскоправового договора, если отдельные функции м},ниципального (административного)
управления этой оРганизацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до
истечения дв}х лет со дня увольнения с муниципальной службы;
2) отказать гражданиIIу в замещении на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнении в данноЙ организации работы (оказание данной
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяtI на условиях гражданскоправового договора, если отдельные функции муниципального (административного)
управления этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до
истечения двух лет со дня увольнения с муЕиципальной службы и мотивировать свой отказ.
2 1, По итогам рассмотрения вопроса, }казанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта
l2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из след},ющих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах им)лцественного характера своих суrrруги (супруга)
и несовершеннолетних детей явпяется объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о
ДохоДах, об имуrцестве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
несовершеннолетних детей не явJuIется уважительной.
этом слr{ае комиссия
муниципirльному
служащему
принять
мерщ
по представлению указанных
рекомендует
сведений;
в) признать, что IIричина нецредстчlвления муниципzrльЕым служащим сведений о
Доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих с}rпруги (суrrруга)
и несовершеннолетних детеЙ необъективна и является способом уклонения от представления
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации сельского
поселения, применить меру ответственности, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
2I.\. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в tIодпункте ilг't пункта 12
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципirльным служащим в соотв9тствии
С ЧасТЬЮ 1 статьи 3 Федера_пьного закона <О контроле за соответствием расходов лиц,
Замещающих государственные должности, и иньIх лиц их доходам), являются достоверными
и полными;
2) признать, что сведения,'представленные муниципaльным служащим в соответствии
с частью 1 статьи 3 Федерального закона кО контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам)), являются
недостоверными и (или) неrrолными. В этом cJryтIae комиссия рекомендует главе применить
к мунЙципаJIьному служащему меру ответственности, предусмотренную законодательством
РосЬийской
Федерации, и (или) направить материаJIы, полу{енные
в результате
осуществления KoHTpoJuI за расходами, в орг€tны прокуратуры и (или) иные государственные

решений:
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соответствии'с

их компетенцией.

zl.Z- L|o итогам рассмотрения вопроса, указанного в аозаце четвертом IIодпуIiкта ''О''
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) ПРИЗНаТЬ, ЧТО ПРИ ИСПОЛЕении муниципilльным служаrцим должностных
обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) ПРИЗНаТЬ, ЧТО .'РИ исполнении муниципальным служаrцим должностных
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципz}льным служатцему
и главе
принятЬ мерЫ пО урегулирОваниЮ конфликта интересов или по недопущению
его
возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не собrподал требования
об урегулировании
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует гдаве,
руководителю
отраслевогО (функциоНального) органа применитЬ к мунициIrальному служаIцему
конкретн},ю меру ответственности.
22. По итогам рассмотрения воIIросов, гIредусмотренных подп}цкта]\4и ''а'' и ''б'',
''г'',
"д", пункТа 12 настОящегО Положения, при нЕtличии к тому оснований комйссия может
принятЬ иное, чем предУсмотренО пункT;tмИ 18-21, 2l.\-21.2 и22.1. настоящего
Положения,
решение. основания и мотивы принятиятакого решения должны быть отражены в протоколе
заседания комиссии.
22.1, ПО итогitj\4 рассмофеЕия вопроса, }кiванного в подпункте llдll пункта 12
настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего
доJIжностЬ муниципальной службы в администрации, одно из спедующих
решений:
а) датЬ согласие на замещение им должности в коммерческоЙ или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по
муницип€ШьномУ управленИю этоЙ организаЦией входили в его
должностные (служебные)
обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в
коммерческой или некоммерческой оргаIIизации и (или) выполнение в
коммерческой или
некоммерческой организации работ (оказание
нарушают
требования статьи 12
услуг)
Федераrrьного закона от25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "б противодействии
коррупции''. В этом
случае комиссия рекомендует руководителю муниципаJIьного органа
проинформировать об
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомивш}.ю организацию.
2З, По итогtl"м рассмотрения вогIросов, предусмотренного подпунктом
''в'' пункта 12
настоящего Положения, комиссия принимает соответств}aющее
решение.
24, ЩлЯ исполненИя решений комиссии мог},т быть подготовлены проекты
гIравовьIх
актов администрации сельского поселения.
25, Решения комиссии по вопросatм, }казанным в пункте 12 настоящего
Положения,
принимаются тайньrм голосованием (если комиссия не примет иное
решение) простым
бол ьш инством голосов прис}лтств}.ющих на заседании членов
комиссии.
26, РешеНия комисСии оформляются протоколами, которые подписывают члены
комиссии, принИмавшие rIастие в ее заседании.
Решения комиссии, за исключением
решеЕия, принимаемого ,,о итогам рассмотрения
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" п)rнкта 12
настоящего Положar"i, дп"
главы органа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подrтункта "бi пункта 12 настоящего
Положения, носит обязательный характер.
27. В протоколе заседания комиссии
ук€вываются:
1) дата заседания комиссии,
фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц,
присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемьж на заседании комиосии вопросов
с
указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служаrцего, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и
(или) требований об 1регулировании конфликта
i"p".o";
"n
3) предъявляемые к муницип.льному служатцему
претензии, материi}лы, на которых
они qрновываются;
4) содержание пояснений муниципального служаrцего и других лиц по существу
предъявляемых претензий i

)) Фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;
6) источник информаrlии, содержащий основания для проведения заседания комиссии,
дата постУплеЕия информации в администрацию сельского поселениrI;
7) другие сведеЕия;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
28. Член комиссии, несогласньй с ее решением, вправе в письменной
форме изложить
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
комиссиИ и с которЫм должеН быть ознаКомлен муниципальный служап{ий.
29. Копии trротокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания
направляются главе полностью или в виде выписок из него - м}циципальному служаIrIему; а
также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
З0. Глава администрации обязан рассмотроть tIротокол заседания комиссии и вправе
учесть, в пределах своей компетенции, содержатrIиеся в нем рекомендации при принятии
решениЯ О применеЕиИ К муниципальномУ служащемУ мер ответственности,
цредусмотренных нормативными пРавовьтми акТа]\4и Российской Федерации. О
рассмотрениИ рекомендациЙ комиссии и rrринятом решении глава адмйнистрации в
письменной форме уведомJUIеf комиссию в месячный срок со дня поступпения к нему
протокола заседания комиссии. Указанное решение оглаrrlается на ближайшем заседании
комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
з1. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в
действиях (бездействии) муницип€lJIьного служаттIего информация об этом i1редставляется
главе длЯ решения вогIроса о применении к муниципi}льномУ служащему мер
ответственности, предусмотренньIх нормативными правовыми tжтами Российской
Федерации
з2. В случае установлеНия комисСией факта совершения муниципЕtльным служаrцим
действия (факта бездействия), содержатцего признаки административного гrравонарушения
или состава преступления, rrредседатель комиссии обязан rrередать информацию о
совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой
факт докlменты в
правоприменительные органы в З-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
з3. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному
делу муниципального служатцего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об
урегуп"роuu"rи конфликта
интересов.
33.1. Выписка из решения комиссии, завереннаl{ подписью секретаря комиссии и
печатьЮ администРации селЬскогО tIоселениЯ, вручаетСя муниципrrльному служащему, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпlrнкта ''б''
пункта 12 настоящего Положения, под роспись или направJUIется заказным письмом с
уведомлением IIо указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня,
сJедующего за' днемl проведения соответствующего заседания комиссии.
35. ОрганизаЦионно-техническое и документационное обесцечение деятельности
комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенньIх в повестку
дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с
матери,rлами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются
секретарем комиссии.

