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об утверждении Полоlкения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих администрации
медведовского сельского поселения Тимашевского
района и
уреryлировацию конфликта интересов

*-l
]

на основании протеста прокуратуры Тимашевского
района от 9 март а2оlб
ГОДа }lb 7-а2-201614IЗ59 На lrОСТаНоВление администрации Медведовского
сельскоГо поселения Тимашевского района от 16
февраля 2015 года JФ 81 кСб
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утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муницип€Lльных служащих и урегулированию конфликта интересов
в администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского
района>,
в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 20О7 года JYs 25-ФЗ (о
мунициПальной службе в Российской Федерации)), от 25 декабря 2008 года
JrГs 273-ФЗ (О ПРОТиВодействии корруlrции), Указа Президента роосийской
федерациИ оТ 1 июля 2010 года J\b 82I (Q no*"..""* по соблюдению
требований К служебному поведению федеральных муниципалъных сдужащих
и урегулированию конфликта иIIтересов), Уставом Медведовского оельского
поселения Тимашевского района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих администрации Медведовского
сельскогО поселениЯ ТимашеВского района и урегулированию конфликта

интересов (приложение Nл

1).

по

соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации Медведовского
селъского поселения Тимашевского района и урегулированию конфликта
1,.2. Состав комиссии

интересов (приложение }lb 2).

2. Считать

утратившим

силу

постановление
администрации
медведовского сельского поселения Тимашевского района от 16 февраля 2016
года JЮ 81 (Об утверждении Положения о комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муциципапьных служащих и

2

урегулированию конфликта интересов в администрации Медведовского

сельского поселения Тимашевского района>.
3. Itонтроль за выполнениеМ постановления возложить на заI\4еотителя
ГЛаВЫ МедведОВского сельского поселения Тимашевского района Н.Г.Герман.
4. Стделу rто общим И организационным вопросам администрации
МеДвеДоВского сельского поселения Тимашевского района (Шорина)
обнародовать настоящее постановление и разместитъ на официальном сайте
администрации Медведовского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет>.
5. Постановление вступаетв силу со дня его обнародования.
!

.,,

Глава Медведовского сельского поселения
Тимашевского района
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ШОЛОЖЕНИЕ
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о комиссии по соблюдению требований к служебному IIоведению
муциципальн ых служащих адм инистр ации Медведовского сельского
шоселения Тимашевского района и урегулированию конфликта интересов

J
.1

,]

;

1. Настоящим Положением

определяется порядок формирования и
деятельности комиссии rто соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации Медведовского сельского поселения
тимашевского района

.]
]j

i

1
1

комиссия).

Itомиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правителъства Российской Федерации, Уставом
Медведовского селъского шоселения Тимашевского райоша, настоящим

2.
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З. Осiтовной

задачей кOмиссии является содействие администрации

Медведовского сельского поселения Тимdшевского района:
служащими
ф в обеспечении соблюдения муниципальными
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района
(далее - муницип€шьные служащие) ограничениiт. и запретов, требований о
tIредотвращении или урегуrtировании конфликта интересов, а также в
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федералъными
законами от 25 декабря 2008 года Ns 27З-ФЗ (О противодействии коррупции),
от 2 марта 2007 года Ns 25-ФЗ к О муниципаJIьной службе в РоссийсrсоЙ
Федерации>, другими федеральными законами (далее - требования к
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов) ;
б) в осуществIIении в администрации Медведовского сельского поселения
Тимашевского района мер по предушреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вогIросы, связанные с соблюдением требованиЙ
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта

интересов,

в отношении

муниципалъных служащих

I\4едведовского сельского поселения ТлtмашrеRского района.

в

администратtии

5. Вопросы,

связанные с соблюдениепt требований к служебноп,rу
ПОВеДениIо И (или) требованиЙ об урегулировании ttонфликта интересов, в
отношенlIи муниципалъных спу}кащих в администрации N4едведовсIiого
сельского поселениr{ Тимашевского района, рассматриватотся комI,rссией по
урегулированию конфликта интересов администрации N4едведовского
сельекого поселения

6. Вопросы,

(далее - коN{иссия).

связанные с соблtодением требований к Слl,rкебному
поведеFIиIо и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
отношении муЕиципалъных слу}кащлIх.

ч

7, Itомиссия образуется данijым постаIlовлениеI'{
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администрации
Ir4едведовского сельского llоселения Тимашевского района. УtсазанныN{ актом
утверхiдаIотся состав комиссии и порядоtt ее работы.
В состав комI]сси1I входят председателъ комиссии, его заместителъ,
наЗначаемьiЙ руководителем муниципальIIого
органа из числа члеIIов
комиссии, замещающих дол>кности муниципальной слуя<бы, секретаръ и члены
коN{иссии. Все LIлены комLlссLlи при принятии решениli обладатот равными
правами. В oTcyTcTBIie председателя комиссии его обязанности исполняет
заместителъ председателя коN{иссии.
В. В состав коN,{иссии входят заместителъ главы It4едведовского селъского
поселения (председатель копtиссии), начальник юридич9ского отдела, либо
начальник отдела ад\,Iинистрации (в его отсутствие) (заместитель председателя
комиссии), специалист кадровоIi слухtбы администрации N4едведовсксго
сельского посеJIения, либо дол}кностIlое лицо кадровой слуrкбы администрации,
ответственное за работу по профилактиItе коррупционных LI иных
правонарушений (сеlсретаръ i(оN,tиссии), пtуниципальFIые спужаIцие из отделов
администрации I\4едведовского сельского поселения;
9. Глава lt4едведовсItого сельского поселения может принять реше}Iие о
вIilючении в состав комиссии:
а) представителя общественного СоЪета, депутата Совета N4едведовского
сельского посеJIения;
б)
представl1теля профсоюзной организатIии,
деиствуIоп{еи в
установленном порядке в администрации.
10. Лица, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Поло>ltения, вIiлючаются в
состав комиссирI в установленном порядке по согласованию с профсоюзной
организацией, действуюrцей в установленном порядке в адN,{инистрации, на
основании запроса главы. Согласова}Iие осуществляется в 10-дневный срок со
дня полуLIения

запроса.

i 1. Число членов комиссии, не заN,{ещаIощих должности муниципалънолi
службы в администрации, дол}Itно составлять Ёе N,{eнee одной четверти от
общего числа аIлеI]ов ко\,{иссии.

|2. Состав

коN{иссии формируется такиN{ образом, чтобы исключить
возмо}i(ностъ возникI]овения конфликта интересов, которьiй мог бы повлиять на
принимаемые комиссиелi решения.
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В ЗаСе/lаниях комиссии с гrраво]\,{ совеrцательFIого голоса участвуIот:
а) НеПОсреДственный руководLlтель N,{униr{ипалы{ого служаtL{его, в
ОТНОIШеНИИ КоТороГо ltопциссиеli расс]\{атривается I]опрос о соблtодении
ТребованиЙ к слу>ttебному поведенI{ю и (или) требованrrй об урегулировании
КОНфликта иi,]тересов, и определяемые председателе}.{ комиссии два
МУниципальных
служащих, аналогиLIные дол)riности, заь,tещаемой
1З.

il,Iуниципальным служаrцим, в отношении которого ItоN,{иссией рассматривается
этот вопрос;
б) другие мунициi]алъные служащие, в администрации; специалисты,
Itоторые N,Iогуl^ дать пояснения по вопросаtr,I N,IуLrиципальной слуiкбы и,

вопросам, paccMaTpllBaeMыM коплиссиейt; дол}кностные лица

и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,
исполнения им!1 обязанностей>>, материалов проверки, свидетельствуIощих:
о предст,авлении муниципальным слу}кащим в админLIстрации
службы, соблюдения

]
l

недостоверных
]

другI{х

N{униципалъны)( органов, органов л,Iестного самоуправления; представители
заинтересован}Iых организаций; предста}]LIтель муниципалъного слу}кащего, в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблtодении
требованиЙ к слухсебноN,{у поведениIо и (или) требований об урегулироваIfии
конфликта LIHTepecoB, - по решениiо председателя комиссии, принимаемому в
каждоN,I KoHi(peTHo]\{ случае отделъно }Ie N.{енее чем за TpI] дня до дня заседания
комиссии на основанI{и ходатайства N,{униципального служащего, в отношении
которого комиссией расспtатривается этот вопрос, или любого чJIена комиссии.
14" Заседа}Iие комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не N.feнee двух TpeTel"i от общего числа членов комиQсиLr. Проведение заседаний
с участием толъко члеЕIов комлlссиLI, заN{еIцаIошIих должности l\{униципальной
слухtбы в администрации, недопустиN{о.
15. При во:]никновении прямоI1 или косвенной личной заиLIтересоваI]_ЕIости
LIлена комиссии, которая Mo)IieT привести It конфликту иItтересов при
РаССМОТРеНИИ ВОПРОСа, ВКЛЮLIеННОГО В ПОВеСТКУ ДНЯ ЗаСеДаНИЯ КО]чIИССИИ, ОН
обязан до начала заседания заявлIть об этом. В таком сJIучае соответствуtощий
член комиссии не приниN{ает участ}lя в рассмотрении указанного tsопроса.
15. ОснованияN{II для проведения заседания комиссии являIотся:
а) представлелIие главой N,{едведовсl(ого сеJIьского поселения
Тимашевского района, в соответствии с п.4 ч.2 ст.12 Закона Itраснодарского
края от 30 декабря 2013 J\9 2875-ItЗ кО порядке проверItи достоверности и
полноты сведений, представляемых муниципалъными служаlцимll и
граждана]\{и, претендуIощими на замещение долrкностейI муниципальной

или

муниципальны]чlи

неполных

слу}кащи]\.{и ограничений

сведенийt,

предусмотреI]ных

llall

подпунктом

пункта З назватлного Положения;
о несоблюдениI{ муниципальньlN{ слулtащий требований к слухtебнопlУ
поведенило и (или) требований об урегул}lровании конфликта интересов;

б) постуIIившее в отдел 1lo общим и организационньiм вопросаN{

администраци}I I\4едведовского селъского поселения Тимашев ского раЙона
обращение гражданина, замещавшего в администрации должносТЬ
:

}

i
I

4
&_!ф
j

]
_;:i

]

j

]

]
1

ýЕ-д
'1
:]

]

l

J

в перечень должностей, утвержденI{ыI-{
нормативныМ правовыМ актоМ администраци}i It4едведовского сельского
поселения Тltпtашевского района, о даче согласия на замеIцение долхtности в
муницишалъной слу),кбы, BIiлIoLIeHHyIo

коммерческой или }IекоIимерческой организации либо на выполненLIе работьт на
условLIях грах(данско-правового договора в комN{ерческой или некоммерческой
организации, если отделъные функции по государственному управлению этой

организацией входили В его должностные (служебные) обязанности, до
истечения двух лет со дня уволънения с муниципалъной службът;
заявление N,{униципального служащего о неВозможности по объективным
причинаN{ представрIть сведения о доходах, об имуществе и обязательствах,
иN{уществеI]ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетни>i

детей;
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уведомление N{униципального служащего о возникновении личной
заинтересованностИ прИ исполнеFIиИ должноСтныХ обязанностей, которая

приводI.Iт или мо}кет привести к конфликту интересов;
В) представлениэ главы 1\4едведовского сельского поселения или любого
члена коN,{иссиИ, касаIощееся обеспечения соблtодения муниципальныN{
СЛУЖаЩиN{ требоваrrиЙ к слуirtебноп,tу поведениIо и (или) требований об
УРеГУЛИРОВаНИL{ КОНфликТа интересов либо осуIцествления в администрации
мер по предупре)Itдению коррупц11}I;

г) представление руководителем N{униципалъного органа N{атериалов
ПрОВерI(и, свидетелъствуIощих о представIIении муниципальным служащим
НеДостоверных или неполных сведений, предусмотренных частъю 1 статьи З
Федерального закона от 3 декабря 2012 года Jф 230-сDЗ (О контроле за
сооТветствием расходов лиц, замещаIощих государствеFIные должности, и
иных лиц их доходам)> (далее - Федеральный закоFI (о контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности) и
иных лиц их доходаьт>);
д) поступившее в соответствиL{ с частыо 4 статьи 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года }Г9 27З-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в адN,{инистрацию поселения
увелоN{ление коммер.rеской или некоммерческой организации о заключении с

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
государственном органе, трудового или гражданско_правового договора на

выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного
управления данноЙ организациеЙ входили в его должностные (служебные)
обязанности, истrолняемые во время замещения должности в государственном
органе, при условии, что укЕванному гражданину комиссией ранее было
отказано во встуцлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с
данной организацией или что вопрос о даче согласия такому грах{данину на
замещение им дол}кности в коммерческой или Ёекоммерческой организации
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
престуцлениях и
Комиссия
рассматривает сообщения
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
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IIроводLIт гrроверки по фаttтам нарушения слу)Itебной дисциплины.
|7.1. обраттtgllц1э, указанIIое в абзаце BTopol\{ подпуIIкта llбlt
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НаСТОяIцеГо Г{олоlttенtrя, подается гражданиноN{, заN,lещавшим дол}кность
N{униrIипальноlт слух<бы в администрации, в отдел по обrципt и
ОРГаНиЗациоНны\{ вопросаI\,{ адN,{и}Iистрации It4едведовского сельского
Поселения. В обраrценllи указываIотся: фалtилия, имя, отчество гражданина,
дата его рождения, адрес i\{ecTa жительства, замещаемые должности в течение
пOследних двух лет до дня уволь}Iения с N,{униципальной слухtбы,
наименование, местоI{ахоiкдеrIие коп{мерLIеской илI{ некоммерческой
организации, характе]] ее деятельности, дол)Itностнъiе (слуlrсебные) обязанност!1,
исполнrIемые ц)ая(даIlином во время зап.{еuJения им долхiности муниципальной
слухtбы, функции по админLIстрации в отношении ком},{ерческой или
некоммерческоЙ организации, вид договора (трудовоЙ или гражда}iскоправовоЙ), предполагаемыЙ срок его деЙствия, cytvlмa оплаты за выполнение
(оказание) по договOру работ (услуг). В отделе по общи и организационным
ВОПРОСаМ осутrIествлrIется рассN{отреI{ие обращения, по результатам которого
подготавливается
мотивированное
заклIоLIеIfие по существу обращенLl-1t с
учетоN{ требований статъи 12 Федераль}Iого закона от 25 декабря 2008 года
Jф 273-сDЗ (о rIротиводействl.ти коррупции).
|'1.2. Обраrцение, указанное в абзаце втором подпункта llбll пункта 16
настоящего ПолоlItения, Mo}IteT быть подано N{униципальным служашиN{,
планируIощим свое увольнение с муниципальноl.i слуitсбы, lI подлежит
рассN{отре}Iию комиссиеli в соответствии с настоящим Полотсением.
i7 .З. Уведtомлеi{ие, указанное в подпункте "д" пуI{кта 16 настояш{его
Полоrкеtlия, рассматi]ивается отделоN{ по обrцим и организацио}Iным l]опросам,
которое осуществляет подготовку мотrIвированного заклIочен}Iя о ооблюдении

гражданином, замещавшим должностъ муниципалъной слуrкбы в
администрации, требованиt1 статьи 1,2 Федералъного закона от 25 деrсабря
200В года

27З-ФЗ "О противодействии коррупции".
|7.4. УведомлеI{ие, указанное в абзаце пятом подпункта llбll пункта 16
общил,r и
настоящего Положения, рассматривЪется отделом
которое
подготовку
осуществляет
организационныl\,1 вопросам,
J.ts

по

]

N.{отивированного заклIочения по резулътатам
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.5. Прлr

рассмотрения
:|

]

*j

.

-]

;

ассмотр ения у]]едомления.
подготовке N{отивироваI]ного заi(лючения по результатам

обращения,

указанного

в абзаце

р

втором

подшункта

l|бli

пункта

1б

настоящего Поло>ltения, или уведомлеtтий, указанньж в абзаце пятом подпункта
l|бl'

и подпункте

llдll

пункта

16 настоящего

Полох(ения,

должFIостные

лица

отдела по обrцим ,1 организационным вопросам имеIот право проводить

собеседование с му!rиципалъным слух(ащим, представившим обращение или
уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава МедведовсItого
сельского посеjrеFIия или его заместрIтелъ, может направлятъ в установленном
порядке запросьi в государственI]ые органы, органы местного самоуправлеНия
и заиЕIтересованны() организации. Обращение или уведомлеIfие, а ТаКЖе
заключение и Другие материалы в течение семи рабоT их дrrей со дня
tIоступления обращения или уведомления представляются председателIо

,

6

В

СлУчае напраВления запросов обращение или уведомление, а таюке
заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в
КОМИССИИ.

]

:

с

]

течение 45 дней со дня постугIления обращения или уведомления. Указанный
срок может бытъ продлен, но не более чем на 30 дней
18. Председатель комиссии при tIоступлении к нему в порядке,
ПреДУсМотренном нормативныN{ правовым актом администрации, информации,
содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 10-Дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата
заседания комиссии не может быть назначена поздне9 20 дней со дня
постуtIления указанной информации, за исключением случаев,"
предусмотренных пунктами 18.1 и 18.2 настоящего Полохсения;
б) организует ознакомление муниципzIJIьного служащего, в отношении
коТорого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании iсонфликта
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в
заседании комиссии, с информацией, поступившей в отдел по общим и
организационным вопросам;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии ttиц,
llбll пункта
13 настоящего Полохtения, принимает
УКаЗаННых В ПоДпУнкте
(об
об
их
отказе в удовпетворении) и о рассмотрении
решение
удовлетворении
(об отк€ве в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнителъных
матери€Lлов.

18.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзаце
третБем
подпункта llбll пункта 16 настоящего Положения, как правило,
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного
для .представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
18.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 1б настоящего
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом)
.-

-]

:

заседании

комиссии.

19. Заседание комиссии проводится, как правило,
i,

в

присутствии
мунициITального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
конфпикта интересов, или гражданина, замещавшего
урегулировании
должность муниципалъной службьi в администрации Медведовского сельского
поселения. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии
муниципальный слуЖащий или гражданин указывает в обращении, заявлении
или уведомлении; пре.щставляемых в соответствии с подпунктом "б" пункта 16
настоящего Положения.
19.1. Заседания комиссии моryт проводиться в отсутствие муниципального
служащего или цражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных
trодпунктом "б" пункта 16 настоящего Полоrкения, не содержится указания о
намерении муниципаJIьного служащего или гражданина JIично присутствоватъ
на заседании комиссии;
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б) если м},ниципалъный служащliй или гражданиFI, FIамереваIощиеся
лично
присутстВоВоТIl на заседаниI,I комиссии и надлежашIим образом
извеще}IIJые о
времени и }vIeCTe его проведеlIия, не явились на заседание комиссии.
20, На заседаниИ ко]\,{иссиИ заслушиваIотся пояснения }"{униципального
служащегО (С иХ согласия), и иных ЛИЦ,
рассматриваются материалы по
существу вынесенных на данное заседанLlе вопросов, а также
дополнителъFIые

л,{атериалы.
]
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21. ЧлеНы коN{иСсии И лица, участвовавшие в ее заседанилI, не вправе

разглашать аведения, ставшие иN,I известными в ходе работы комисси!I.
22. По ?IтогаN{ рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором.
подпу}IкТа "а" пунк],а 1б настоЯщегО Поло>Itения, комиссия принимает
одцо из
следуIощих решений:
а) установить, LITo сведения, преДставленные мунI.1ципальныN,1
слу)i(ащим в
соотtsетсТвии с Заlсоном Краснодарского края от З0
декабр;r 201З,одu j\rg 2875(о
кЗ
порядке проЕерки достоверности и полноты сведений, представляеN{ых
N{унIIципальныN,Iи служащими lI гражданами, претеIIдуIощи]!{и
на заN{ещение
долхtностей муниципальrrой слуrttбы, соблrодения муниtIипальными
служащими ограничений lI запретов, требований о предотtsращении или об

урегул!lровании конфликта и}Iтересов, исполнения ими

&

ф

обязанноотей>>,

являIотся достоверными и полныN,{и;
б) установить, LIT. сведения, преДставленные муниципалъным служащлiм j]
соответсТвии с ЗакоIrом Itраснодарского края от 30 деrсабря 2о;^з года JrГs 2875КЗ ко порядке проверки достоверности и полI]оты сведений, представляеN{ых
муниципалъными служащими и гражданаN{и, претендуiощими на за]\{ещение

дол>ttностей N{уницIIпальной слухtбы, соблюдения
муниципальFIьiми
служащиN,{и оIраничений и запретов, требований о предотвращении или
об
урегулиРованиI1 конфликта интересов, исполнениЯ имИ обязанностей>>,

iM

являIотся

ф

р

недL\стоВерными

И (или)

неполными.

В

этом

слуLIае комиссия

рекомендуеТ главе N4едведовского селъского поселениЯ применитъ к
jч{униципалъному служаще\,1у конкретную п{еру ответствеI]ноати.

2з. По итогаN{ рассNIотрения вопРоса, указанного в абзаце
lloll

третъеN4

подпункта
пункта 16 настоящего Полоrкения, комиссия принимает одно из
следующих реrпений:

а) установитъ, что муниципальныл:t служащлtй соблюлал требования к
слуrrсебномУ поведеI{иЮ и (или) требования об урегулировании ltонфликта

интересов;

б) установить, что муниципальньiй слуrкащий не соблюдал требования к
слуrкебномУ поведеIIиЮ и (или) требования об урегулированиl1 конфликта
интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе поселе}Iия
указать
мунициПаЛЪНОlv{У служащемУ Ifa недопусТиN,IостЬ нарушения требований к
слухtебномУ поведеIlиIо и (или) требований об' уреф"роuurr"Й конфликта
иI]тересОв либО применИть к ]\,IуНицишальноtr,{У служащеN,{у KoHKpeTHyIo N{epy

oTBeTcTBeHHocTI{.

24. ПО итогаМ рассI{отРениЯ вопроса, указанного в абзаце втором
llбl'

подпункта

пункта 1б настоящего Полоritения, коN4иссия принимает одно из

ý
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ý.
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следующих решениiI:
а) дать грrtжданину согласие на за\{еlцение лол)I.FI ocTLI в коммерческой или
некоммерческой организации лт.Iбо на выполнени е
раб оты на условиях
гражданско-правовоI,о договора в коммерчесttой илии некоммерческой
организации, если отдельные функцLIи по муниципально]чIу
управлениlо этой
оргаFIизацией входили в его должностные (слуrrtебные) обязанFIооти;
б) отказатЬ гражданинУ В за]\,Iещении должностИ В ко]чIмерческой или
некомN,{еРчесtсой организациИ либО В выполнениИ
работы на условиях
гражданСко-правОвоI,О договора в коN,{мерчесttоЙ или некоNlý{ерческой
организации, если отдельные функции по муницI4пальному
управлеI]ию этой"
организацией входrхли В его долх(ностные (слрrtебrrые) обязанности, й
мотивировать свой отказ.
25. По итогаNI рассмотрения вопроса, указаFIного в абзаце TpeTbel,{
подпунItта llб'l пункта 1б настоящего Положения, комиссия приниN,{ает одно из
следуIош{их р еlлениli
а) призна,гЬ, чтО причине непредставления N,lуниципальныN4 слу}кащиN,{
сведеltt,tй о доходах', об иN,lуществе lI обязателъствах имущестl]енного характера
своих супруги (супруга) lr несовершеннолетних детей является объеIстивной и
:

ъ

dJp
:

.j*,

ува}Itителъной;

б) признать, что причина непредставления муниципалъным служащим

:

).
l

k.*i

il

,*Jl

]

сведетiий о доходах, об имуществе и обязательствах и]\{ущественного характера
своиХ супруги (сlzпруга) и несовершIеннолетFIих детей не является
уважитеЛъной. В этоМ случае комиссия рекомендует муниципальноN,{у
СЛ}/жащеIчЦ/ принять }"{еры по представлению
указанных сведений;
в) признатЬ, чтО причина непредставления муниципалъFiыN{ служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязателъствах имущественного xapaкTepa
своиХ супругI{ (супруга) и несовершенI{олетних детей tлеобъективна и является
способом уклоненlIя от представленLIrI указанных сведений. В этом случае
коN,{иссI,IЯ рекомеI{дуеТ главе поселения применитъ к ]\{униципальноNtу
слу}кащеIиу KoHKpeTHyIo меру ответственцости.

25.|. По итогаМ рассмотрениrI вопроса, указанного

в подпункте "г"
пункта 16 настОящегО ПолохсеНия, ItоN,{Иссия прИни]чIает одно из сJIедуюrцих

решений:
а) призНа,Iъ, чтсl сведениЯ, представленFIые муниципальнъlм слу}кащим в
соответствии
частыо 1 статъи
Федерального закона
контроле за
соответсТвие1\{ расходоВ ЛИЦ, заN{ещающих государственные должности, и
иных лиц их доходаь.t", явл.яются достоверными и полными;
б) ПРИЗНаГъ, чТо сведения, представленIJые N{уFIиципальным служащим в
соответствии
частью
статьи
Федерального закона
контроле за
СОоТВетствием расходов лиц, замещаIощих государственные должности, и
ИНЫх лиЦ иХ дсlходаьl", являIотся недостоверныN{и и (или) неполными. В этом
СЛУЧае КОМИСС}IЯ РеКОМеНДУеТ ГЛаВе ПОСеЛеНИЯ ПРИI\,{еНИТЬ к МУниЦипапъному
служащему конкретную меру ответствеFIности и (или) направить материалы,
полученные в резулътате осуществления контроля за расходами, в органы

с
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ПрокУратУры И (или) иные муниципальi]ые

органы в соответствии с их

_*{

коN,{петенцией,
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По 11тогаМ рассмотреI]иЯ вопроса, указанного в абзаце пятом
подпункТа llбl| пуFIкта 16 настоЯщего Поло>ttения, коN{иссия приниl,4ает одно из
следуIощих решениr"1:
а) признат,ь, что при испоIненIIИ мунициПалъныN{ слуItащим должностнъiх
обязанностей к,онфлLIкт интересов отсутствует;
б) гrризнаl]ь, что при исполнении N{униципалъным служащим дол}кностных
обязанностей личная заинтересованI,IостЬ приводиТ или может привести к
конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному
слух{ащему и (или) главе N4едведовского селъского гIоселения принять N{еры по"
tiонфликта
интересов или по недопущению егЬ
урегулированию
возникновения;
в) признать, что муницишальный служащий не соблюдал требования об
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует
главе Медведовского сельского поселения применить к муниципальному
спужащему конкретную меру ответственности.
25.2.
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26. По итогам
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рассмотрения

вопросов,

указанных

в подпунктах

"а",

llбtl, llгll

И llдll rrункта 16 настоящего Положенищ и при н€lJIичии к тому оснований
комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 22 .
25, 25.I,25.З и 26.1 настоящего Положения. основания и мотивы принятия

ТаКОГО РеШеНИЯ ДОЛЖны быть отражены в протоколе заседания комиссии"

26.|. По итогаМ рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта
16 НасТояЩеГо Положения, комиссия принимает в отношении гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации, одно из
следующих решений:
а) ДаТъ соГласие на замещение им долх(ности в коммерческой иIи
НеКОММерчеокоЙ организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
ОРГаНиЗации, есJIи отдельньте функции по муниципальному управлению этоЙ
организациеЙ входили в его должностные (служебньiе) обязанности;
б) установитъ, что замещение им на условиях трудового договора
ДоЛЖности в коммерческоЙ ипи некоммерческоЙ организации и (или)
выполнение в коммерческоЙ. или некоммерческоЙ 0рганизации работ (оказание
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 года Ns 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае комиссия
рекомендует главе Медведовского сельского поселения проинформировать об
указанных обстоятелъствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
27. По итогам рассмотрения воIIроса, предусмотренного псдпунктом "в"
пункта 1б настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее
решение
28. fiля исполнения решений комиссии могуi бытъ подготовлены проекты
нормативных правовых актов администрации Медведовского селъского
поселения, решенийили пор}чений главы поселения, которые в установленном
порядке представляются на рассмотрение главе поселения.
29. Решения комиасии по вопросам, указанным в пункте 16 настоящего
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Положенlтя, прI{нимаIотсЯ тайныМ голссоваI]иеN,{ (если комиссия не примет
иное решение) гrростЫN{ большIинством голосов присутст]]ующих на заседании
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членов коN,Iиссии.
,!

З0. Решения коN{иссии офорпlляIотсЯ протокоЛами, которые подписываIот
членьi комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения ко},tиссии, за
исключением решеIrиЯ, прини]!{аемого по итогаN{ рассI\.{отрения вогIроса,
указаннОго в абзаце вторОм подпуНкта "б" пункта 16 настоящего Положения,
для главы МедведовсItого сельского поселеIIия носят реко]чlендательный
характеР. РешснИе, ilринИМаеIvfое по итогаN,{ рассмотренLiя вопi]оса,
указанного
в абзаце tsтором подпункта llбll пункта 16 настоящего Полоlкения, носит'
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В протоколе заседания коlчlиссии указываются:
а) дата заоеданIIя комиссии, фаN{илии, имена, oTLIecTBa LIленов ltомиссии и
других лиц, прI4сутс,гвуIощих на заседании;
б) форптулировка каждого из рассматриваеN{ых на заседаi]ии комиссии
вопросов с указанием фаltилIIи, и},Iени, oTtIecTBa, должности муницLlпального
служащего, В отноilIениI{ которогО рассматривается вопрос о соблюдении
требований к ,Jлу)irебноN{у повеДениIо и (или) требований об
урегулирова}Iии
З 1.
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конфликта интересов;
в) предъяRляеN{ые к N{униципальноN{у служащему претензии, N{атериалы,
на которых они основываIотся;
г) содерхtание пояснениl.i lrунлtцигIального служаIцего и Других лиц по
существу предъявляемых претензий;
д) фапtилии, иNIена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выстуtтлений;
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е) источник

Iтнфорllации, содерхсащей основания для проведения
заседания комI,{ссии, дата поступления информации в государственный орган;
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rK) другие сведения;
з) результаты голосоваI]ия;

]

Еф,

*_л

ь

i.y
]

&р-

:

ф_

]

Ф_

I

':ё,

Фв

@.

]

ев_

]

и) решение и обоснование его принятия.
З2. ЧлеН коN,Iисаии, несогласный с ее решением, вправе в письпценной
форме изло){tить свое мFIение, которое подлежит обязательному приобrцению к

протоколу заседания комиссии и с которым должен бытъ ознакомлен

муниципальный служащий.

зз. Копии протокола

заседания комиссии В 7-дневный срок со дня
ЗаСеДаНИЯ НаПРаВЛЯЮТся ГЛаВе Медведовского сельского поселения, полностью
или В Виде Выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению
комиссии - иным заинтересованным лицам.
З4. Глава поселения обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и
вIIраве учестъ в пределах своей компетенчии, содер}кащиеся в нем
рекомендации'при принятии решения о применении к муниципальному
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами РоссиЙокоЙ'Федерации, а также по иным вопросам организации
противодеЙствия коррупции. О рассмотрении рекомендациЙ комиссии и
ПринятоМ реШении глаВа поселения в письменноЙ форме уведомляет комиссию
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в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии.
решение главы поселения оглашается на блиясайшем заседании комиссии
и
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принимается к сведеЕию без обсуждения.
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подтверждающие такой

правопрИменительньiе органЫ В З-дневный срок, а при необходимости
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случае установлениrI комиссией признаков дисциплинарного

(бездействии) и
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проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего инфорruц""
об этом представляется главе rтоселения для
решения вопроса о применении к
муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации.
36. В случае установЛения комиссией факта совершения мунициПалЬныIyI
служащим действия (факта бездействия), содерх(ащего признаки.
административного правонарушения или состава преступления, председател;
комиссиИ обязаН передатЬ информациЮ О совершеНии
указанного деЙствия
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з7. Копия

протокола заседания комиссии или выписка из него
к личному делу мунициrтального служащего, в отношении
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
приобщается

поведению и (или) требований об уреryлировании кьнфликта интересов.
з7.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписъю секретаря
комиссии и печатью администрации, вручается |рах(данину, замещавшему
должность муниципальной слух<бы в администрации, в отношении которого
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта Iб
настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с
уведомлением по указанному им В обращении адресу не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего засед ания
комиссии

з7.2 Протоколы заседаний комиссии по соблюдению требований к

и требований об урегулиiэовании конфrrикта интересов
имеют постоянный срок хранения ( статья 678 Перечня типовых
служебному поведению

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятепьности
государСтвенныХ органов, органоВ местногО самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения, утвержденного приказом Минкулътуры России от
25 авгуСта 2010 года М 558), иные документы и материыIы, связанные с
работой Комиссии: ( служебные, объяснителъные записки, заключения,
протоколы, заявленИя и т.п.) имеюТ сроК хранения 5 лет (статья 679 Перечня
типовыХ управлеНческих архивных документов, образующихся в гIроцессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения, утверх(денного приказом
Минкультуры России от 25 августа 2010 года Ns 558).
38. Организационно-техническое
документационное обеспечение
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах,
включенных В повестку дня, О дате, времени и месте проведения заседания,
ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для
обоуждения на заседании комиссии, осуществляются отделом по общим и
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организационным вопросам, ответственными
коррупционных и иных правонарушений.
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за работу по профилактике
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Ведущий специалист отдела по общим
и организационным вопросам
администрации Медведовского сельского
поселения
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иIIистрации
Медведовского селъского поселения
Тимашевского райоца
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служащих администрации Медведовского сельского поселеЕия
типrашевского района и урегулированию конфликта интересов
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Герман
Николай Григорьевич

главы Ir4едведовского
сельского поселения Типцашевского
райtона, председателъ комиссии;

Губер
Юрий Юрьевич

- начальник юридического отдела
ад]\{иниатрации Медведовского

- заместитель
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сельского поселения, заместителъ
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председателя комиссиI]
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- ведущий специалист отдела по
общипr и организационныл,I

F{аталья Нико:rаевна

вопросам администр ации
Медведовского селъского
поселения Тимашевского района,
секретаръ.
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члены
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комиссии:

Джулай
Анrкелика

ДлександРовна

кульбашная
Наталья Борисовна

t

- начальник

МУ

<Финансово*

расчетное учрехцение)
N4едведовсItого сельского поселения;
- начальник отдела по общим и
орГанИЗацИонНыМ ВоПросаМ
адN,{инистрации Медведовского

сельского fiоселения;
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Светлана

Вячеславовна

администрации Медведовского
сельекого поселения,
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олейникова
Татьяна Егоровна

администрации Медв едовского
сельского поселения Тимашевского
раЙона, председатель профсоюзного
комитета;
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- председатеJIь общественного

Совета при главе Медведовского
сельского поселения, (по
согласованию);
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- началъник отдела имущественных
и земельных отношений
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Швырryн
АлекЬей Филиппович
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- депутат Совета Медведовского

сельского поселения Тимашевского
раЙона (гrо согласованию).
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Ведущий специалист отдела по общим
и организационным вопросам
администрации Медведовского сельского
поселения
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