
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАIЦ4Я
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

п".rоff_iлЕниЕ

:

<03> августа2021 г.

(Об утверждении положения о комиссии по
соблюдению требовапий к служебноъу поведению
муницппальных служащпх администрации сельского
поселения <1Щеревня Алекино>> и уреryлированию
конфликтов интересов>

Jt 40ll

В ЦеЛЯХ РеаЛИЗаЦИИ ПОЛОжений статьи 12 Федерального закона от 25.12,2008 j\b 273-Фз (оПРОТИВОДеЙСТВИИ КОРРУПЦИИ), В Соответствии с Указом Гiр".rд""ru ро..rt"поиЪ"о"рuч",n от 01.07.20I0М 821 кО комиссйях по соблюдению требованиЙ к служебному поведению федеральныхгосударственных служащих и урегулированию конфликта интересов)) и приведением в соответствиедейств}тощему законодательству нормативных правовых актов администрации сельского поселениякЩеревня Алекино>>, администрация сельского поселения <{еревня Алекино>>

ПОСТАНОВЛIIЮ:, l, Создать комиссию по соблюдению требований к "пфбrоrу поведению муницип.tльных служащихадминистрации сельскОго поселения <!еревня Алекино>> и урегулированию конфликтов 
"nr"p""6*.2, Утвердить прилагаемый cocTau *оr".."" .rо 

"оОr.дiниrо фебов аний к слl,экебному поведениюмуниципiшьных сл}жаII{их администрации сельского поселения к!Ъревня Алекино>> и урегулированиюконфликтов интересов (приложение N 1).
з, Утвердить прилагаемое положение о комиссии по соблюдению требований к слуэкебномуповедонию муниципаJIьных служаLцих администрации сельского поселения кЩеревня длекино>> иурегулироВанию конфликга интересов (приложение N 2).
4, ознакомить муници"а,""ьiх служащих uоrr"r"rрuции сельского поселения ''Щеревня длекино'' снастоящим Постановлением под личнук) роспись.5, Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения к{еревняАлекино> от 06,05,2019 г, Ns35/1 кОб утверяtдении положения о *оr""."" irо'"lОr,oо"пию требований кслlэкебному поведению муниципtUIьных служащих администрации сельского поселения <<{еревняАлекино> и урегулированиЮ конфликтов интересов)); , Постановление администрации сельскогопоселения кЩеревня Алекино>> от lз.07,2021 мз5 io "".."n", изменений в постановление

?дминистрации сельского поселения кЩеревня Алекино>> от 06.05.2019 мз5/1).6, Настоящее постановление всryпает в силу с момента его официального опубликования в районнойгазете кОктябрь> и подлежит рilзмещению на офици€lльном сайте администрации МР кТарусский район>в разделе кСельские поселеFlия)) на странице сельского поселеtlия ,,Д"р"uп" длекинсr>.

Глава сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> Е.А.Орлов

l



Приложение Nsl
к постановлению администрации

СП "Щеревня Алекино''
от 03.08.202l г. Jф 40l1

состав комиссии
по соблюДениЮ требований к служебному поведению муниципЕrльньIх служащих

администрации сельского поселения <Щеревня Алекино )) и урегулированию
конфликтов интересов

Орлов Е.А. Глава администрации сельского поселения
к!еревня Алекино>>,

председатель комиссии

Унащхотлов М.Х. Глава сельского поселения к.Щеревня Алекино>>,
зам. председателя комиссии

Коняхина А,Н. Ведущий специztлист администрuц"" 
""п""кого 

поселения
кrЩеревня Алекино>>,

члены комиссии] 
секретарь комиссии

Кабанова Г.В. Депутат Сельской !умы СП <Щеревня Алекино>>

Карпов П.Н. Щепутат Сельской Щумы СП <Щеревня Алекино>>

Московкина С,В, Главный специiшист администрации МР <Тарусский район>,(по согласованию)



Приложение JtlЪ 2

к постановлению администрации
сельского поселения <,Щеревня Алекино>

от 03.08,202| годаNs 40/l

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации сельского поселения

<<Щеревня Алекино> и уреryлированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальньIх служащих и

урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения к,Щеревня
Алекино> (далее - администрация поселения).

2, Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальньIх
слу}{ащих и }регулированию конфликта интересов в администрации поселенця (далее -

комиссия) в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации,
федеральными законati\ли, актаirлй Президента Российской. Федерации и Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, настоящим
Положением, а также муниципчUIьными правовыми актами.

3. Основной задачей комиссии является содействие Администрации поселения:
1) в обеспечении соблюдения муниципilльными служащими ограничений и запретов,

требованиЙ о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении
исполненияими обязанностей, установленных Федера;lьным законом от 25.|2.2008 J\lЪ 273-ФЗ
кО противодействий коррупции), другими федерirльными законilNли (далее - требования к
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении
муниципzrльных служащих, замещающих доJDкности муниципальной службы в администрации
поселения.

5. Состав комиссии утверждается распоряжением или постановлением администрации
сельского поселения кЩеревня Алекино>.

В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии,
секретарь и чJIены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными
правами. В отсутствие председатеJuI комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя комиссии.

6. В состав комиссий входят:
1) глава администрации сельского поселения (председатель комиссии);
2) специа_irЙёi по кадровой работе или м}циципальный служащий администрации сельского

поселения ответственный за работу по профилактике коррупционньж и иньж правонарушений
(секретарь комиссии);

3) иные служащие и муниципальные служащие администраI!ии, определяемые Главой
администрации сельского поселения;

4) представитель образовательных учреждений среднего и дополнительного
профессионitJIьного образования, деятельность которых связана с государственной службой.

7. В состав комиссии мог}"т входить представители общественньIх советов, общественных
организаций ветеранов, профсоюзных организаций.

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы ловлиять на принимаемые комиссией
решения.

9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса }пIаствуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служQщего, в отношении которого



комиссиеЙ рассматрИваетсЯ вопроС о соблюдении требоВаний к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;

2) представитель муниципirльного служащего, в отношении 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 сJryчае отдельно, не менее чем за три дня до дня заседания комиссии, на
основании ходатайства муниципirльного сJý/жащего, в отношении которого комиссией
рассматривается этот воtIрос, или любого члена комиссии);

З) другие мунициrrirльные служащие, замещающие должности муниципальной службы в
администрации поселения, или отраслевых-(фlтrкционiшьньrх) органах; специалисты, которые
могут дать пояснения по воtIросам муниципаrrьной службы и вопросам, рассматриваемым
комиссией; должностные лица государственных органов, органов меьтного самоуправления;
представители заинтересованных организаций.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов "

комиссии, замещzlющих должности муниципальной службы в администрации поселения
недопустимо.

1 1 . При возникновении прям ой или косвенной личной зьинтересованности члена комиссии,
котор,u{ может привести к конфriizкту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заlIвить об этом. В таком сJIучае
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении укirзанного вопроса.

12. основаниями для проведения заседания комиссии являются:
Представление главой администрации сельского поселения <Щеревня длекино> в

соответстВии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемьIх
грfDкданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
муниципirльнымИ служащими, и соблюдения муниципчlльными служащими требований к
служебному поведению, матери€lлов проверки, свидетельствующих:

- о представлении муницип€rльным служащим недостоверных или неполньтх сведений,
предусмотренных Положением о проверке, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации,

- о несоблюдении муниципrrльным служащим администрации поселения требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в администрацию сельского поселения и (или) должностному лицу,
ответственномУ за работУ по профилактике коррупционньIх и иных правонарушений:

- обрап{ение гражданин4 замещавшего в администрации должность мунициuальной
, службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом

администрации, о даче согласия на замещение должности В коммерческой или некоммерческой
организации либо на выIIолнение работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации) если отдельные функции rто управлению этой
организацией вхgдили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения дв}х лет со
дня увольнения с муниципальной службы;

, - з€UIвление муниципального служащего. о невозможности
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

по объективным причинам
имущественного характера

- зtUIвление муниципaльного служяпIего о невозможности выполнить требования
ФедеральНого закона от 7 маЯ 20lЗ г. Nь 79-ФЗ кО запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметЬ счета (вклады), хранить нiLличные денёжные средства и ценности в иностранньж банкu*,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами)) (далее - Федеральный закон ко запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить нчtличные денежные
средства и ценности в иностранньIх банках, распопоженньIх за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструмеЕтами>) в связи с арестоМ, запретоМ распоряжения, н€UIоженными компетентными
органами иностранного государства в соответствии с законодателъством данного иностранного

?



государства, на территории которого н[жодятся счета (вклады), осуществляется хранениеналичньж денежньIх средств и ценностей в иностранном банке и'(или) имеются иностранныефинансовЫе инструМенты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли- или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности

;:l#::H},"'"" 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТей, КОТОРая Приводит или может tIривести к конфликту

в) представление главой сельского поселения в комиссию материалов tIроверки,свидетельствующих о представлении муниципilJIьным служапIим недостоверных или неполньжСВеДеНИй, ПРеДУСМОТРеННЬЖ ЧаСТЬю 1 сiатьи З Федерального закона от 0з. |2.20l2Jф 2зO_Фз коКОНТРОЛе За СООТВеТСТВИеМ расходов лиц, замещающих государственные должности, и иньIх лицих доходам) (далее - Ф.д"рurr"ный закон <О
контроле за соответствием расходов лиц, за]\4ещающих государственные должности, и иных лицих доходам>). 

;л) поступИвшее В соответстВии с частЬю 4 статьИ 12 Федера-шьногО закона от 25 лекабря2008 Г' N 273-ФЗ "О ПРОТИВОДейСТВИИ коррупции" и статьей б4.1 трудового кодекса российскойФедерации в Администрацию сельского поселения уведомление коммgрческой илинекоммерческой организации о _ заключении с гражданином, замещавшим должностьмуниципiшьной службы в админиётрации, трудового или гражданско-правового договора наВЫПОЛНеНИе РабОТ (ОКаЗаНИе УСЛУГ), ..о" Й"льные функции';r;;ч"'-ьного управленияданной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые вовремя замеIцения должности в администрации, при условии, что указанному гражданинукомиссией ранее было отказаЕо во вступлеr"" 
" 

,oriou",a и грiDкданско-правовые отношения сданной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение имдолжности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы наусловиях граждансксi-правового договора в коммерческой или некоммерческой организациикомиссией не рассматривiUIся. 

llJrtl rrw^vlYil

13' КомиссиЯ не рассматриваеТ сообщения о преступлениях и адмиЕистративньж

dffiЖ#lTiiiiX;lil*Жe 
аНОНИМНЫе ОбРаП{еНИЯ, Не ПРОВодит проверки по фактам нарушения

1 3 ' 1 ' ОбРаЩеНИе, УКаЗаННОе В абЗаце втором подп}нкта кб> пункта 12 настоящего положения,подается муниципzшьным служащим в администрацию сельскогодолжностному лицу, ответственному за работу по профилактике -"oo],i""T#ff* i 
'fr?

правонарушений, В обращении }казывulются: фmлилия, имя, отчество гражд анина, дата егорождения, адрес места жительства, заI\4ещаемые дол)кности В течение последних двlо< лет до дняувольнения с гражданской слуrкбы, наименование, местонахождение коммерческой или'некоммерческой организаци", *up*rap ее деятельности, должностные (служебные) обязанности,исполняемые грuDкданином во время замещенш{ им должности грiDкданской службы, функции погосударственному управлению в отношении коммерческой 
"о" 

пrъпойерч"скоп организаци и,виддоговора (трудовой или гражданско-правовой), прйполагаемый срок его действия, сумма оплатыза выполнение (оказание) по договору работ-lуъоуц Должностным.лицом, ответственным зацаботу по профилактике коррупционньIх и иных правонару-.;;;;БJruоr"r., 
рассмотрениеобращениЯ, по резулЬтатап,{ которогО подготавливается мотивированное заключеЕие по сущес.гвуобраlт{ения с rIетом требованийЪтатьи 12 Федерального закона 

^n 

27з-Фз.

,"*:; ;r?"uflH;J}iJfrXXЖ;"xx1*, втором подпункта к б > пункта 1 2 настоящего полож ения,
слухбы, 

" "ооп.*"трассмотрению -"У#:}У; Н:ffJ##НЖlJ;fr"#ЁJ,"о;Т#идипа,тьной13.З. УВеДОМЛеНие, Указанное в подпункте ''д'' ..ryrrnru -ir-;;r"ящего 
Положения,рассматривается должностным лицом, ответственным за работу по профилактике корру,1ционньжи иньж правонарушений, которое оiуществляет подготовку мотивированного заключения особлюдении гражданином, замещавшим должность муницип_альной службы в администрации,ТРебОВаНИЙ СТаТЬИ 12 ФеДера-llьного закона от 25 д"оuбр, 2008 г. N 27з-а ,,о противодействиикоррупции".



l3,4, Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта ''б'' пункта 12 настоящегоположения, рассматривается должностным лицом, ответственным за работу по профилактикекоррупционньж и иньж IIрitвонарушений, которое осуществJUIет подготовку мотивированного- закJIючения по результатаN{ рассмотрения }ъедомлениJI.
13,5, При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения,

ук,}з€}нногО в абзаце второМ 
''од''ункта 

кб> пункта 12 настЬяЙего ПолоЪ ения)или уведомлений,указанных в абзаце четвертом 
''одпункта 

<б>и подпункте (д) пункта 12 настоящего ПоложениrI,должностное лицо' ответственное за работУ пО профилактике коррупционньж и иныхправонарушений имеет право проводитьсобеседование с м},ниципальным служаrцим, ,тредставившим обращение (уведомление),пол}п{ать от него письменные пояснения,глава администрации сельского поселения может напрrlвлять в установленном порядке зilпросыв государственные органы, органы местного самоуправления и зzмнтересованные организации.ОбращенИе или увеДомление, а также заключение и Другие материалы в течение семи рабочихдней сО дня постуПлениЯ обряпIениЯ или уведомления представJu{ются председателю комиссии.В слl^rае направления запросов обраще,,"a 
"n" уuaдомление, а также заключение и Другиематериалы представляются председателю комиссии_ В течение 45 дней со дня, поступленияобратцения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, HJrr" ооо.. чем на З0 дней.13.6. Мотивированные закjiюченi", Предусмотренные.пунктilпdи 1з.1, 1з.з и 1,з.4настоящего Положения, должны содержать :

а) информацию, излож_енн},ю в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором ичетвертом подп}нкта "б" и 
',одпункте 

''д'' пункта 1) настоящего Положения;б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправ ления изаинтересованных оргzlнизац ий наосновании зalпросов;
в) мотивироВанный 

,вывоД по результiIтаМ предвариТельного рассмотрения обращений иуведомлений, указаннЫх в абзацах втором и четвертом подпункта ''б'' и подпункте ''д'' пункта 12настоящего Положения, а также рекомендации дляпринятия одного из решений в соответствии сп}нктами 20, 2l .2, 22,1 настоящего Положе ния или",rо.о решения.14, Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основаниядля проведения заседания комиссии, предусмотренной пlъктом lz пооо*ения:
1) в 1 0-дневный срок назначает дату заседания комиссии.при этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дняпоступления уtсазанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом l4.1 иl4.2 настоящего Полож""""; 

-

2) организует ознакомление муниципального служаrI{его, в отношении которого комиссиейрассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований'об урегулировании конфликта интересов) его представителя, членов комиссии и других лиц,УЧаСТВУЮЩИХ В ЗаСеДаНИИ КОМИССИИ, С ПОСТУПИВШей ИНфОРМац;Й;;Ъ;;;льтатами ее проверки;3) рассматривает ходатайства о приглашении Нu^ru..дu""" ,i'Ы"".ии лиц, указанныхподпункте 2 пункта,9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (оботказе в удовлетворении) и о рассмотрении (оъ отказе в рассмотрении) в ходе заседания
1оми:сии дополнительных матери€lJIов.

14,1, Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, Указанных в абзацах третьемподпункта "б" пункта 12 настояЩaaо ПопожЬr"", как правило, проводится не позднее одногомесяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера.
14,2, УвеДомление, указанное в подп}.нк+. 'Йi rункта 12 настоящего Положения, какправило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.15, Заседание комиссии проводится в присутствии муницип*льного служащего, вОТНОШеНИИ КОТОРОГО РаССМаТРИВаеТбЯ uonPo. Ъ Ьобо.д"r"" ,]"ОЙ*"t к слlrкебномуповедению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, О налrерении личноприсутствовать на заседании комиссии муниципал""Й 

"пу*uщ"Й укilзывает в обращении,

;ХilНЪХ"l+L#НТЛеНИи, 
представJUIемых в соответствии с подпунктом "б" путкта 12



15.1. Заседания комиссии могуг проводиться в отсl,тствие мунициrrirльного служаrцего в
случае:

а) еслИ в обрап{еНии, заJIвленииилиуведомлении, предусмотренных подпунктом ''б'' пункта
12 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципitльного служащего
лично присугствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служапий, нчlп4еревающийся лично присутствовать на заседании
комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на
заседание комиссии.

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служаrцего (с его
согласия) и иных ЛИЦ, рассматриваются материалы rrо существу tIредъявляемых
муниципЕlJIьному служащему претензий, а также дополнительные материilлы.

17. ЧленЫ комиссиИ и лица, )ластвовавшие в ее заседании,невправе рiвглашать сведения,
ставшие им известньlми в ходе работы комиссии.

18. По итогzl]\4 рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а'' пункта 12
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:l) установить, что сведения, представленные муницип€rльным служаrIщм, являются
достоверными и полными;

2) установить, чтО сведенця, представленные муниципальным служаrцим, являются
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе применить меру
ответственности, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

19. ПО итогilМ рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем rrЪд.rуппru "а" пункта 12
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:1) устzlновиТ",, ТО муниIiипirльныЙ служаrциЙ соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить,,что муниципzL,Iьный служащий не соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

""r.р..о". 
В этом случае ком иссия

рекомендует главе применить меру ответственности, предусмотренн},ю законодательством
Российской Федерации.

20. По итогам рассмотрения вопроса, укt}занного в абзаце втором подпункта "б'' пункта 12
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в
организаЦии и (илИ) выполнение В данноЙ организации работы (оказание данной организации
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч на условиях гражданско-правового
договора, если отдельные функции муниципального (административного) у.rрu"п"""я этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со

i дня увольнения с м}циципальной слlэкбы;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в

организацип и (или) выполнении в данной организации работы (оказание данной организации
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч на условиях грiDкданско-правового
договора, если Qтдельные функции м}циципulJIьного (административного) уrrрu"п.""я этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанност4, До истечения дв}х лет со

с {ня }вольнения с муниципальной службы и мотивировать свой отказ.
21. По итогам рассмотрения вопроса, укiванного в абзаце третьем подпункта "б'' пункта 12

настоящего Положения, комиссия tIринимает одно из следующих решений:
, а) признать, что IIричИна непредСтавлениЯ муниципальным служапIим сведений о доходах,об имуще9тве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах,об имуществе и обязательствах _имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом слrIае комиссия рекомендует
мунициIIальномУ служащеМу принятЬ мерЫ по представлению указанных сведений;

в) признаТь, чтО tIричина непредставлениЯ мунициlrчrльным служаrцим сведений о доходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.необъективна и является способъм Уклонения от представления



укiванных сведений. В этом слrIае комиссия рекомендует главе администрации сельского
поселения, применить меру ответственности, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

21.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 12 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципzшьным 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;

2) признать, что сведения, представлеЁные муниципrrльным служаIцим в соответствии с
частью 1 статьи 3 Федера,тьного закона кО контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам)), являются недостоверными
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе применить к муниципальному
служащему меру ответственности, предусмотренную законодательством Российской Федерации,
и (или) направить матери€rлы, полученные в результате осуществления KoHTpoJuI за расходами, в "

органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
-2|.2, По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" гlункта

12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: '

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей
конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципzrльным служащим должностных обязанностей
личнчш заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае
комиссия рекомендует муниципаJIьным спужащему и главе принять меры по урегулированию
конфликта интересов или по недопущению его возникновения

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе, руководителю отраслевого
(функционального) органа примонить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.

22, По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами "а" и "б", "г", "д",
пункта 12 настоящего Положения, при ншIичии к тому основаниЙ комиссия может принять иное,
чем предусмотрено пункт,tми 18-21, 21.1-2|2 и 22.1. настоящего Положения, решение.
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания
комиссии.

22.1.По итогalN[ рассмотрения вопроса, указанного в IIодпункте "д" пункта 12 настоящего
Положения, комиссия принимает _ в отношении гражданина, зilмещавшего должность

| муниципальной службы в адмцнистрации, одно из следующих 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 м}.ниципальному

управлению этой.организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в

. коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или
некоммерческоЙ организации работ (оказание услуг) нарушilют требования статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О противодейЬтвии корр)rпции". В этом

, случае комиссия рекомендует руководителю муниципального органа проинформировать об
указанньш обстоятельствах органы прокуратуры и уведомивш}.ю организацию.

23. По итогчlм рассмотрения вопросов, предусмотренного подпунктом "в" пункта 12
настоящего Положения, комиссия принимает соответстЬующее решение.

24. Щля исполнения решений комиссии могут быть подготовленц проекты правовых актов
администрации сельского поселения.

25. Решения комиссии по вопросам, укiванным в пункте 12 настоящего Положения,
принимaются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым
большинством голосов присутствующих на заседаЕии членов комиссии.

26. Решения комиссии.оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии,



принимавшие участие в ее заседании.
Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения

вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" п1тIкта 12настоящего Положени2. для гЛавы

органа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогzlм рассмотрения
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, НОсит

обязательный характер.
27. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имен4 отчества членов комиссии и других лиц,

присугствующих на заседании;
2) формулировка кiDкдого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с

указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отнОШеНии

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к мунициrrt}льному служащему претензии, материiulы, на которых они
основываются; 

ше пояснений муниципчшьного слу к лиц по существу4) содержание пояснений муниципчшьного служащего и других лиц по сущес]
предъявJuIемых претензий,,

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседdнии лиц и краткое,изложение их
выступлений; 

1'

6) источник информации, содержащий основания
поступления информации в администрацию сельского

7) лругие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
28. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протокоJry заседания комиссии и с
которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

29. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются
главе полностью или в виде выписок из него - муниципаrльному служаlцему; а также по решению
комиссии - иным заинтересованным лицам.

30. Глава администрации обязан рассмотреть протокол заседilния комиссии и вправе учесть,
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о

применении к муниципirльному служащему мер ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации. О рассмотрении рекомендаций
комиссии и принятом решении глава администрации в письменной форме уведомляет комиссию
в месячный срок со дня пост}тIления к нему протокола заседания комиссии. Указаrтное решение
оглашается на ближайшем заседании комиссиии принимается к сведению без обсlrкдения.

31. В случае установления комисqией признаков дисциплинарного проступка в деЙствиях
(бездействии) муниципЕtльного служащего информация об этом представляется главе дJuI

решения вопроса о применении к муниципirльному служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актzlми Российской Федерации.

З2, В случае установления комиссией факта совершения 'мунициrrальным служащим
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или
состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении

укiванного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

33. Копия протокола заседания комиссий или выписка из него приобщается к личному делу
муниципirльного служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов

33.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью
администрации сельского IIоселения, вручается муниципальному служащему, в отношении
которого рассматриваJIся вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего
Положенйя, под роспись или направJIяется заказным письмом с уведомлением по указанному им

г

дп" про""дения заседания комиссии, дата
поселения;



в обрятIIении адресу не позднее одного рабочего дня,соответствующего заседания комиссии.
следующего за днем проведения

з4, Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельностикомиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенньж в повестку дня, одате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материitлами,представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются секретаремкомиссии.
35, Муниципа-шьный сrrужапIий обязан приниматЬ меры по недопущению любойвозможности возникновения конфликта интересов.
35,1, Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своегонепосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности еговозникновения, как только ему станет об этом извесiно.
з5,2, Глава администрации сельского поселения, если ему стало известно о возникновенииу муниципЕUIьного сJý/жаIцего личной заинтересованности, которzш приводит или можетпривести к конфликту ицтересов, обязан принять меры по предотврапIени}о или урегулированиюконфликта интересов.

"35,3' Предотвратцение или урегулирование конфликта интересов может ёостоять визменепии должностного или служебного положения государственного или муниципtulьногослужаrr{его, являющегося сторонdй конфликта интересов, вплоть до его отстранения отисполнения должностньIх (служебных) обязанностей в установленномпорядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликтаинтересов.
35,4, Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого явJUIетсямуниципальный служащий) осуществJUIются путем отвода или счlмоотвода муниципiшьногослужаrтIего в случаях и порядке, IIредусмотренных законодательством Российской Федерации.35,5, Непринятие лицом,.р,rо предотвраrт{ению или урегулированию конфликтаинтересовявJUIется правонарУшением' влекущиМ увольнение }казанного лица в соотвеТствии сзаконодательством Российской Федерации.
35,б, В случае если муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями(лолями участия, паями в уставных (складоч"r*1 пuйталах организаций), он обязан в целяхпредотвращениЯ конфликтаинтересоВ передатЬ принадлежащие емуценные бумаги, акции (долиучастия, паи в уставных (складочньж) капиталах организаций) в доверительное управление всоответствии с законодательством Российской Федерuц""u.


