
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАIЦIЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕЛо ВолкоВскоЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к 20> 05. 2019 г;

<Об утверждении положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих шминистрации сельского поселения
<село Волковское> и урегулированию конфликта интересов>>

Jф 53

В целях реализации lrоложений статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 J\ъ 273_

ФЗ ко противодействии коррупции)), в соответствии с Указом Президента Российской

ФедерациИ от 01.07.2010 Jt 821 <о комисСиях по соблюдению требований к служебному

,rоu.дa""ro федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта

интересоВ) и приведениеМ в соответствие действ},ющему законодательству нормативньD(

правовьIх актов администрации сельского поселения <Село Волковское)), администрация

сельского поселения <<село Волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальньfх служащих администрации сельского поселения ксело Волковское>> и

урегулированию конфликта интересов.
i. Утвердиr" ,rр"Ъu.uемый состав комиссии по соблюдению требований к служебномУ

поведению муниципальньD( служащих администрации сельского поселения кСело

Волковское) и урегулированию конфликта интересов (шриложение JФ1).

з. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальньIх служащих администрации сельского поселения кСело

Волковское> и урегулированию конфликта интересов (приложение Nэ2).

4. Признать утратившим силу постановление администрации сельского шоселения

кСело Волковское) от 14.09.2018 г. Ns 60 коб утверждении положения о комиссии по

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих

администРации селЬскогО поселения кСело Волковское) и урегулированию конфликтов

интересов).
5" Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования в

районной газете кОктябрь> размещению на официа,тьном сайте администрации

МР кТарусский район> е поселения) на странице сельского поселения

<Село Волковское> в

И.О.Главы админи
сельского поселения А.А.Никольскийволковское



llрипожение л9l
к постttновлению администрации

сельского поселения ксело Волковское>
от < 20> 05.2019 года Ns 53

состав комиссии
по собJIюдению требований к служебному гIоведению муницип€Lпьных

служащих администрации сельского шоселения (село Волковское>
и уреryлированию конфликта интересов.

Никольский Д.Д. И.о.Главы администрации сельского поселения кСело
Волковское> председатель комиссии;

Андреева И.А. Глава сельского поселения <Село Волковское>
зам.председателя комиссии ;

Сидоренко В.Н. ведущий специЕrлист администрации СП "Село Волковское"
секретарь комиссии;

члены комиссии:

Раздульев В.А. Щепутат Сельской Д}мы СП "Село Волковское"

Московкина С.В. Главный специалист администрации МР кТарусский район>
(по согласованию).



Приложение Jф2
к постановлению адмиIIистрации

сельского поселения <<Село Волковское>>

от к20> 05.2019 года ]ф 53

ПОЛОЖЕНИЕ

муниципальных служащих администрации сельского поселения
(село Волковское>> и уреryлированию конфликта ицтересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности
комиссиИ по соблюДениЮ требованИй к служебному поведению муниципzrльньIх служащих

и урегулировaнию конфликта интересов в администрации сельского поселония кСело

Волковское> (далее - администрация поселения).
2. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муЕиципu}льньD(

служащиХ и }регулИрованиЮ конфликта интересоВ в адмиЕиСтрациИ поселениЯ (далее -

комиссия) в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации,

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства

РоссийскОй Федерации, нормативными правовыми акта},{и Калужской области, настоящим

положением, а также муниципчtльными правовыми актами.
З. основной задачей комиссии является содействие Администрации rrосеJIения:

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,

требований о rтредотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в

обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от

25.|2.20о8 Nb 273-ФЗ кО противодействии коррупции>, другими фелеральными законilN{и

(далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов);

2) в осуществлении мер шо предупреждению корруlrции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюДениеМ требованиЙ К

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в

отношении муниципальньIх служащих, замещающих должности муниципаJIьной службы в

администрации поселения.
5. Состав комиссии утверждается распоряжением или

администрации сельского поселения <Село Волковское>.
в состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя

комиссии, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений
обладают равными праваI\4и. В отсутствие IIредседател;I комиссии его обязанности

исшолняет зilместитель председателя комиссии.
6" В состав комиссий входят:
1) глава администрации сельского поселения (председатель комиссии);
2) специалист по кадровой работе или муниципальный служаtций администрации

сельского поселения ответственный за работу по профилактике коррупционньD( и иньIх

правонарушений (секретарь комиссии);
3) иные служащие и муницип€lльные служащие

администрации сельского
4) представитель образовательных учреждений среднего и дополнительного

профессионального образования, деятельность которьж связана с государственной

службой.
7. В состав комиссии могут входить представители общественньrх советов,

общественных организаций ветеранов, профсоюзньж организаций.
8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на rrринимаемые комиссией

решения.
9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведепию

постановлением

администр ат\ии, опредеJuIемые Главой
поселения;



1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

2) представитель мунициrrального служащего, в отношении которого комиссиеЙ

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному rтоведению и (или)

требований об урегулировании конфликта интересов (по решению председателя комиссии,
принимаемому в каждом конкретном случае отдельно, не менее чем за три дня до дня
заседания комиссии, на основании ходатайства муниципального служащего, в отношеЕии
которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии);

3) лругие мунициrrальные служащие, замещающие должности муниципальной слУжбы
в администрации rrоселения, или отраслевьIх (функциональньж) органах; специаJIисты,
которые могут дать пояснения по вопросам муниципа-гrьной службы И ВОПРОСаМ,

рассматриваемым комиссией; должностные лица государственньIх органов, органов

местного самоуправления; представители заинтересованньtх организаций.
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее

дв}х третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаниЙ с участиеМ тОльКО

Iшенов комиссии, зilмещающих должности муниципальной службы в админисТрации
IIоселения недопустимо.

11. При возникновении прямой или косвенной личноЙ заинтересованности Iшена
комиссии, KoTopuu{ может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об

этом. В таком случае соответствуюrций член комиссии не принимает rIасТия В

рассмотрении указанного вопроса.
12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
Представление глi}вой админиетрации сельского поселения <<Село ВолковскОе> В

соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведеНИЙ,

IIредставjuIемых гражданами, претендующими на заN{ещение должностей мУниципальной
службы, муниципЕrльными служащими, и соблюдения муниципальными служащиМи
требований к служебному поведению, материаJIов проверки, свидетельствующих:

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполньж сведений,

предусмотренньiх Положением о проверке, в соответствии с нормативными правоВыми

актаN,Iи Российской Федерации,
- о несоблюдении м}.ниципЕrльным 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:
_ обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной слУЖбЫ В

администрации поселения, включенн}tо в перечень должностей, утвержденный
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, о даче согласия На

заN,Iещение 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 усJIовиях гражданско-правового договора, если оТДелЬНЫе

функции муницитrального (административного) управления этой организациеЙ вхоДили в

его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с

мунициrrальной службы;
_ заявление мунициIIального служащего администрации поселения о невозможности

по объективным причина]\,I rrредставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и носовершеннолетних Детей;
- уведомление муниципального служащего о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностньтх обязанностей, KoTopEUI приводит или

может привести к конфликту интересов;
в) представление главой сельского поселения в комиссию материалоВ ПРОВеРКИ,

свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверньж или
неполньIх сведений' предусмоТренньIх частью 1 статьи 3 Федерального закона от

03.12.2012" J\Ъ 230-ФЗ (О контроле за соответствием расходов лицl заI\{ещающих

государственные должности, и иньIх лиц их доходам) (далее - Федеральный закон ко

контроле за соответствием расходов ЛИЦ, ЗаN,Iещающих государственные должности, и иньD(

лиц их доходам)).



л) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25
ДеКабРЯ 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии корр)тIции" и статьей 64.I Трулового
КОДекса РоссиЙскоЙ Федерации в Администрацию сельского поселения редомление
КОММеРЧеСКОЙ Или некоммерческоЙ организации о закJIючении с гражданином,
ЗаМещавшим должность муниципаrrьной службы в администрыlии, трудового или
ГражДанско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные
фУнкции муниципапьного управления данной организацией входили в его должностные
(слУжебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в администрации,
при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отк€}зано во вступлении в
трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организациейили что вопрос о даче
СОгласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческоЙ организации либо на выполнение им работы на условиях гр€Dкданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не
рассматривался.

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административньIх
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения труловой дисциrrлины.

1З.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта <б> пункта 12 настоящего
Положения, подается муниципальным служапIим в администрацию сельского поселения и
(или) должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционньD( и
иНьIх правонарушений. В обращении }казываются: фалили1имя) отчество гражданина дата
его рождения, адрес места жительства, заА4ещаемые должности в течение последIих двух лет
до дня увольнениr{ с грalкданской службы, наименование, местонахождение коммерческой
иЛи некоммерческоЙ организации, характер ее деятельности, должностные (служебные)
ОбяЗанности, исполняемые гражданином во BpeMrI заi\,Iещения им должности гражданской
слУжбы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или
некоММерческоЙ организаIIии, вид договора (труловоЙ или гражданско-правовой),
предполагаемьЙ срок его деЙствия, сумма оплаты за вьшолнение (оказалlие) по договору
работ (усrrг). Щолжностным лицом, ответственным за работу по профилактике
коррупционньIх и иных правонарушений ос}тцествJuIется рассмотрение обрапIения, по
результатам которого подготавливается мотивировчlнное закJIючение по существу обращения
с rIетом требований статьи 12 Федерального зilкона NЬ 27З-ФЗ.

1З.2. Обращение, ук€ванное в абзаце втором подпункта кб> пункта 12 настоящего
Положения, может быть подано м}.ниципilльным служатцим, планирующим свое рольнение
с мунициIIальноЙ службы, и подлежит рассмотрению комиссиеЙ в соответствии с настоящим
положением.

13.З. Уведомление, указанное в гIодпункте "д" пункта 12 настоящего Положения,
рассматривается должностным лицом, ответственным за рабоry по профилакгике
коррупционньIх и иньIх правонарушений, которое осуществJuIет подготовку
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавIIIим должность
М}'ниЦипальноЙ службы в администрации, требований статьи 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействии коррlтtции".

13.4. Уведомление, ук€ванное в абзаце четвертом подп)нкта "б" пlrнкта 12 настоящего
Положения, рассматривается должностным лицом, ответственным за работу по
профилактике коррупционньж и иньIх правонарушений, которое осуществJuIет подготовку
мотивированного заключения по результатаN4 рассмотрения уведомления.

13.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения
обращения, указанного в абзаце втором подпункта кб> пункта 12 настоящего Положения,
или уведомлениЙ, указанньж в абзаце четвертом подпункта <б> и подпункте кд> пункта 12
настоящего Положения, должностное лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционньж и иньIх правонарушений имеет право проводить
собеседование с муниципаJIьным служащим, представившим обращение (уведомление),
полччать от него письменные пояснения,
главаадминистрации сельского поселения может направлять в установленном порядке
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные
организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в
течение семи рабочих дней со дня пост}тIления обращенияилиуведомления



предстzlвJUIютсЯ председаТелю комиСсии. В слу.rае направления зашросов обрап{ение или
уведомление, а также заключение и др}тие материЕLлы tIредставляются председЕIтелю
комиссии в течение 45 дней со дня постуIIления обратцения или редомления. Указанный
срок может бытЬ продлен, но не более чем на 30 дней.

13.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 13.1, |З.З и lЗ.4
настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенн}то в обратцениях или уведомлениях, }.казанных в абзацах втором
и четвертом подпункта"б" и IIодпункте "д" пункта 12 настоящего Положения;
б) информацию, полученн}.ю от государственных органов, оргtlнов мостного
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивИрованньЙ вывоД по резулЬтатаМ предвариТельно.О рu..rотрения обратт{ений и
уведомлений, указанных В абзацах втором и четвертом подпункта "б" и подпункте ''д''
пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации дляпринятия одного из решений в
соответстВии с пункТами20,2|.2,22.1 настоящего Положения или иного решения.14. ПредСедателЬ комиссиИ rtрИ поступлении к нему информации, содержапIей
основания дJUI проведения заседания комиссии) предусмотренной пунктом 12 Положения:

1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии.
при этом дата заседания комиссии не может быть назначена rrозднее 20 дней со дшI

поступлеНия укЕLзанНой инфорМации, за исклюЧениеМ слrIаев, предусмотренных пунктом
14.1 и 14.2 настоящего Положения;

2) органИзует ознакомление м),ниципального служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается воIIрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта йнr"р"со", его представитеJUI, членов
комиссии и других лиц, участвуIощих в заседании комиссии, с поступившей информацией,
и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанньD(подtIункте 2 пункта 9 настояrцего Положения, принимает решение об их удовлетворении
(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) ",од. au.aдu"""
комиссии доIIолнительных материаJIов.

14.1. Заседание комиссии по рассмотрению заlIвлений, указанньж в абзацах третьем
подпункта "б" пункта |2 настоящего Положения, как правило, tIроводится не позднее
одного месяца со дня истечения срока, установленного дJUI представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

14.2. УвеДомление, указанное в подпункте "д" пункта 12 ,uЪaо"щего Положения, как
правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

15. Заседание комиСсии провОдитсЯ в присутСтвии муниципitльного служатrIего, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведениЮ и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.О 

"ur.p."""лично присутствовать на заседании комиссии м}.ниципальный служатций укtвывает в
обрапIении, зuUIвленииили уведомлении, представляемьIх в соответствии с подпунктом llбtl
пункта 12 настоящего Положения.

1 5. 1.заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципilльного служатцого
в слrIае:

а) если в обратцении, з€uIвленииили уведомлении, предусмотренньIх подпунктом ltбli
пункта 12 настоящего Положения, не содержится указания о намерении м}.ниципального
служаттIего лично IIрисутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий, нап4еревающийся лично присутствовать на
заседании комиссии и надлежаrтIим образом извещенный о времени и месте его проведения,
не явился на заседание комиссии.

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служаlтIего (с
его согласия) и иньж лиц, рассматриваюТся материаJIы по существУ гIредъявлJIемьIх
мунициIIальному служащему гIретензий, а также дополнительные материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие В ее.заседании, не вправе рiвглатттать
сведения) ставшие им известными в ходе работы комиссии.

18. ПО итогаА.{ рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подп;rнкта ''а''
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:



I) установить, что сведения, представленные муниципOльным служащим являются

достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципrrльным служатrIим являются

недостоверными и (или) неполными. В этом сJryчае комиссия рекомендует главе IIрименить
меру ответственности, предусмотренн}.ю законодательством Российской Федерации.

19. По итогtlпл рассмотрения вопроса, укiванного в абзаце третьем подп)лIкта "ai'
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одIIо из следующих решений:

1) установить, что муниципЕrльный служащий соблюдал требования к слryжебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальньй служащий не соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом слr{ае
комиссия рекомендует главе применить меру ответственности, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б"
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из след}.ющих решениЙ:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) вьшолнение в данной организации работы (оказание

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч на условиях
гражданско-rrравового договора, если отдельные функции муниципt}льного
(административного) управления этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня }ъольнения с муниципальной
службы;

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнении в данной организации работы (оказание данной
оргаЕизации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч на условиях
граждЕlнско-правового договора, если отдельные функции муниципаJIьного
(административного) управления этой организацией входили в 9го должностные
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной
службы и мотивировать свой отказ,

21, По итогам рассмотрения вопроса, укч}занного в абзаце третьем подпункта "б"
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решениЙ:

а) признать, что причина нетrредставления муниципtlJIьным служащим сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несоверш9ннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления мунициrrальным служащим сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей не явJuIется уважительной. В этом случае комиссия

рекомендует муниципirльному служащему принять меры по представлению ykaj}al{нbж

сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведениЙ о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от
представления указанньIх сведений. В этом слr{ае комиссия рекомендует главе
администрации сепьского поселения, IIрименить меру ответственности, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

2|"1,, По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте llгll rrункта 12

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии

с частью 1 статьи 3 Федерального закона кО контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих госуДарстВенные ДОлЖнОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДаN,I), ЯВJUIЮТСЯ

достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии

с частью 1 статьи 3 Федерального закона <О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иньIх лиц их доходам)), явJIяЮтСя

недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе применить
к муницип€rльному служащему меру ответственности, предусмотренную
законодателЬством Российской Федерации, и (или) направить материалы, получеЕные в

результате осуществления контроля за расход€tми, в органы прокуратуры и (или) иные
государственные органы в соответствии с их компетенцией.



r
2L.2," LLo итогам рассмотрения вопроса,

rrункта 12 настоящего Положения, комиссия
указанного в аОзаце четвертом подпункта "О"

шринимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении _

обязанностей конфликт интересов отсутствует;
муниципапьным служащим должностных

б) признать) чтО при исполнении муниципальным служащим должностньIх

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту

интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальным служащему и главе

принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его

возникновения;
в) признать, что муниципt}льный служащий Ее соблюдал требования об

}регулировании конфликта интересов. В этом слr{ае комиссия рекомендует гдаве,

руководителю отраслевого (функционального) органа rrрименить к муниципirльному

служащему конкретную меру ответственности,
22. По итогаN{ рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктаI\{и "а" и "б", "Г",

"д", пlrнкта 12 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может

принять иное, чем преДусмотрено IIунктами 18-21, 2L]-2|.2 и22.|. настоящего Положения,

рьшение. основания и мотивы принятия такого решения допжны быть отражены в

протоколе заседания комиссии.
22.Т. По итогам рассмотрения вопроса, ук€ванного в подпуЕкте ltдil пункта |2

настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, зtlN{ещz}вшего

должность муниципirльной службы в администрации, 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

кьммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по

муниципЕrльномУ управленИю этоЙ организЕlЦией входИли в егО должностные (служебные)

обязанности;
б) установить, что заN{еЩение иМ на условиях трудового договора должности в

коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или

неком;ерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи |2

Федераrrьного зако;а от 25 д"*uбр" 2008 г. N 273-ФЗ "О противОДеЙСТВИИ КОРРУПЦИИll, В

этоМслУчаекоМиссиярекоМенДУеТрУкоВодиТелюмУниципаJIьЕогоорГана
проинформировать об указанньж обстоятельствах органы гrрокуратуры и уведомившую

организацию.
2З. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренного подпунктом "в" пункта 12

настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение,
24, ЩлЯ исполненИя решений комиссии могут быть подготовлеЕы проекты правовьD(

актов администрации сепьского IIоселения.

25. Решения комиссии IIо Botlpocal\d, указанным в пункте 12 настоящего Положения,

принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простьм

большинством голосов IIрис},тствующих на заседании членов комиссии,

26" Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают тIлены

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

вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 12настоящего Положения, дJIя

главы органа Еосят рекомендательный характор. Решение, принимаемое по итогчlпd

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего

Положения, носит обязательный характер.
27. В гlротоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц,

прис},тствующих на заседании ;

2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с

указанием фамилии, имени, отчества, должности муницип1льного служащего, в отношеЕии

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и

(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

З) предъявляемые к муниципаJIьному служащему гIретензии, материалы, на которьж

они основываются;
4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу

предъявляемых претензий;
5) фа:rлиjtии, именц отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их



выстуIIлений;
6) источнИк информации, содеРжаIций основаниЯ для провеДения заседания комиссии)

дата поступления информачии в администрациюсеJIьского поселения;

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 протоколу заседания

комиссии и с которым должен быть ознакомлен муницишальный служащий,

29. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневныЙ сроК сО днЯ заседаниЯ

направляются главе полностью или в виде вьшисок из него - муниципальному служащему;

а также по решеЕИю комиссИи - иныМ заинтересовЕtнным лицаN4,

30. Глава администрации обязан рассмоТреть протокол заседаЕия комиссии и вправе

учесть, в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии

решениЯ О применениИ К муЕиципальномУ служащему мер ответственIIости,

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)цIления к нему

IIротокола заседания комиссии. Указанное решение оглашается на ближайшем заседании

комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
з1. В случае устаIIовления комиссией признаков дисциплиЕарного проступка в

действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представJIяется

главе для решения воIIроса о IIрименении к муЕиципальному служащему мер

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской

Федерации.
з2. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим

действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушениJI

или состава преступления, председатель комиссии обязан перед€rть информацию о

совершении укuванного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы

в правоприменительные 0рганы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно,

Зз.kо.r"" протокола заседания комиссии или выписка из него приобщаеТся к личномУ

делу муниципаJIьного служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении
..р.6о"*"й к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта

интересов.
З3.1. Выписка из решения комиссии, завереннаlI IIодIIисью секретаря комиссии и

ПечаТЬЮаДМинисТрациисеЛЬскоГОпоселения,ВрУчаеТсямУнициПальномУслУжаЩеМУ,В
отношении которого рассматривtlлся вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 

ilбl'

пункта 12 настояп{его Положения, IIод роспись или направJU{ется заказным письмом с

уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня,

слеДУющегоЗаДнеМПроВеДениясооТВеТсТВ)ТоЩегозасеДаниякоМиссии.
з5. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельностИ

комиссии, а также информиРоваIIие 1шеноВ комиссии о вопросах, включеЕньD( в повестку

дня, о дате, времени и месте проведоЕия заседания, ознакомление членов комиссии с

материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществJUIются

секретарем комиссии.


