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<<17>> мая 2016 г.

слу)кебному поведен ийФ муниципальнь|х слу}[{ащих
и урегулированЁнкФ кФ!{фликта интересов

в целях приведения мунищипальнь1х нормативнь1х прав0вь1х акт0в
сельског0 поселения Байгазинский сельсовет муницигт€ш!ьного рай0на
Бурзянский район Республики Баш{кортостан в соответотвие с действу1ощим
федеральнь{м законодательствоь{. 9казом [{резидента РФ от | итоля 20]0 г'
ш821''о комиссиях по собл}одени}0 требований к слух{ебному поведени}о
федеральньтх государственнь1х слу}кащих и урегулировани}о конфликта
интересов'', 9казом |{резидента Российской Федерацу|и от 22.12.2015 ]ъ б50 (о
г1орядке сообщения лицами, замеща}ощими отдельнь1е государстве}{ньте
должности Российской Федерации' дсл}кности федеральной государственной

' и инь1ми лицами о в0зникнФвении личной заинтересованности 11ри

#ниидолх{ностць1хобязанностей,котораяприводитилимох(етпривести
к конфликту интересов' и о внесении изменений в некоторь1е акть1 [{резидента
Российской Федер1\иип о с т а н о в л я }0 :

1. }твердить полох:(ение о комиссии
служебному поведени}0 мучиципальнь|х

по собл}одени1о требований к

конфликта интересов согласно прил8)кени}о &1 к настоящему постановленито.
2. |{ризнать утратив1шим сиду г{остановдение адму\нистрации с€льокого

поселения Байгазинский сельсовет муниципальн0го района Бурзянский районот 20.03.2015 г. ]\ч 4-п <Фб утверх(дении поло)кения о создании комиссии по
собл}оденито требований к слу;кебн0му шоведени}о муниципсш!ьнь1х слуя{ащих
и урецдировани}о конфликта интересов)>"

3. [{остановление вступаст в сиду с0 дня подписания.
4. Фбнародовать настоящее постановление путем размещения }1а

ном стенде администрации сельск0го шоселения, Байгазиттокий
мунищипа-г|ьного района Бурзянский район РБ.

5. 1{онтроль за исшодн'ё,н'йём:}'{астоящег0 г{остановления оставля}о за собой.
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угверж(деЁ{ии поло}[{е[!ия о кФмиссии шо соблюденик) треб0ва!яий к

слу)кащих и урегулировани}о
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1.

комиссии

[{ртт;то;хение ф 1

9тверхдено постановление\4 главьт сельского поселения Байгазинский
сельсовет муниципа[ьного района Бурзянский район Ресщблики
Батпкортостан

поло)|(внив 0 ком\4сс?|ипо соБд}одБни*о тРпБовАний к служвБному г!0ввдпнию
гиуниципАльнь1х слу}(Ащих и уРвгулиРовАни}о конФликтА интвРвсов

Ёастоящим по_цо}кением определяется п0рядок формирования *т деятельности
по собл}одени}о требований к слух<ебному поведени}о муниципа]!ьньгх слу}кащих и
ва}{и1о конфликта и}{тереоов (да-глее - комиссия), образуема'[ в сельоком поселении

сельоовет м}.ниципального района Бурзяноки; : райоя Республики
Батпкортоотан (лалее - йуниципа:тьньтй орган), в соответствии с Федерат:ьнь1м законом от 25

декабря 2008 г. ьт 273-Фз ''Ф противодействии коррупции''.
2. (омиссия в овоей деятельнооти р}.ководствуется 1{онститут{ией Российской

Федерации, 1{онститушией Республики Батшкортостан, федеральнь1ми и реопубликанокими
закон€|ми, }казами и распоря)кениями [{резидента Российской Федерац|||4 и |{резидента
Республики Батпкортостан' постановдениями и распоряжениями |1равительства Российской
Федерации и [1равительства Республики Башткортостан, постановлениями и распоря}кениями
главь| сельокого поселения Байгазинский сельсовет муниципацьного района Бурзянский

район Республики Батшкортостан, настоящим Ёолотсением.
3. Фсновной задачей комиссии является содействие мунициша.]1ьнь!м органам: а) в

обеспечении ооблтодения муниципальнь1ми слуя{ащими ограничений и запретов, требований
о предотвращении или урегулировании конфликта интереоов' а так}ке в обеопечении
исполненияими обязанностей, уотановленнь1х Федератьнь1м законом от 25 декабря 2008 г. $
27з- Фз ''о шротиводейотвии коррупщии'', другими федера-тльньтми законами (дацее

к слу>кобному т1оведени1о и (или) требования об урегулировании конфликта

); б) в осу1цествлении мер по предупреждени}о коррупции.
:{1

4. 1{омиосия рассматривает вопрось|, связаннь1е с соблтодением требований к
с.гужебному поведени}о и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в
отно1пении мунициша]1ьньтх слуя{ащих, замеща}ощих дошкности муниципальной слуясбьт,
назначение на которь{е и освобо>кдение от которьгх ос}.1дествляется главой оельского
поселония Байгазинский сельсовет'

5. 3аоедание комиссии дошкно проводится лри поступлении материа1|ов проверки,
свидетельств}тощих о представлении п,[униципа|1ьнь|\{ слу)кащим недостовернь{х и!|и

неполньпп( сведений.
6. (омиссия образуется нормативно-правовь1м актом м}.ниципа]1ьного органа.

}казанньтм актом утверя{дается соотав комисоии и шорядок ее работьт.
7. Б состав комиссии входят председатель комиссии' его заместитель, секретарь и

}ш1ень1 комиссии. Бсе члень1 комиссии при принятии ре1пений о6ладатот равнь1ми правами. 8
отсутствие предоедателя комиссии его обязанности испо"цняет заА4еститель председателя

€Ф{тав комиосии входят: а) глава сельского г1ооеления (пред9едщ9.}1ь комиос!{и),

управ]1я}ощая делами муниципальном органе, либо должностное лицо муниципа_г{ь1{ом

органе' ответственное за работу шо профилактике корр}т!ционньгх и иньгх шравонаруштений
(секретарь комиссии), муниципа,1ьньте слухсащие; б) представители образовательнь1х

у{реждений, других орга}{изащий, деятельность которьгх связана с муниципатьной службой.
9. [лава сельокого поселения мо)кет принять ре1шение о вкл1очении в состав

комиссии: а) г{редставитедя общественной организации ветеранов' созданной в
муниципа'1ьноь,{ органе; б) представителя профсогозной организации' действутощей в

установленном |1орядке в }4унищипацьно\'{ органе.
10. !ища, указаннь{е в подпункте ''б'' пункта 8 и в пункте 9 настоящего {}олохсотт'\'я'

вклточа}отся в состав комиосии в установленном порядке по согласованито с
образовательнь1ми учре)кдениями! другими организащиями, с общественной организацгтей

ветеранов, с профсотозной организацией, лействутощей в установленном порядке в
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}м1униципальном органе на основании запроса г-11авь{ сельского пооеления. €огласование
осуществляетоя в 10-дневньй срок со дня по-:т\'чения за}1роса.

1 1. {исло членов комиссии. не за\{еща}ощих дол)кности муниципальной слухсбьт,
состав.]ш{ть не менее одной четверти от общего чиола членов комиосии.

€9став комисоии формируется таким образом, чтобьт исключ{гь возможность
возникновения конфликта интересов, которьтй мог бьт |1овлиять на принимаемь1е комиссией
ре1пения.

|3. в заседаниях комиссии с правом с0вещательного голооа унаствутот: а)
непосредотвенньтй руководитель мунищипального слу}кат|{его, в отно1пении которого
комиссией расоматривается вопрос о соблтодении требований к служебному поведени}о и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов' и определяемь]е предоедатедеп,{
комиссии два муницишальнь1х служащих) замещатощих долх(ности муниципа1ьной слух<бьт,
ан€ш{огичнь{е дошкности' замещаемой муниципацьнь{м слу}кащим, в отно1шении которого
комиссией рассматривается этот вопрос; б) другие п{униципальнь1е служащие' замеща}ощ}{е
должности муттиципатьной слухсбьт; сшециацисть1' которь!е могут дать пояонения по
вопросам муниципа_|{ьной слух<бьт и вопросам' расоматриваемь1м комиссией; додя{цостнь]е
лица орга1тов меотного самоуправ]1еъ|ия; представители заинтересованньгх организаций;
представитель муниципального слу}кащег0, в отно1пении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблтодении требований к слуя<ебному поведени}о 

'| (или)

@йобурегулирова}1ииконфликтаинтересов,-[Фре1пени}ог{редседате.тш{комисоии'в ках(дом конкретном случае отдельно не менее чем з# 1ри дня до дт{я
заоедан\4я комиссии на основании ходатайства муниципального слу)кат!1его, в отно1пении
которого комиосией рассматривается этот вопрос'и!1и лтобого члена комиссии.

14. 3аседание комиссии считается правомочнь1м, если на нем присутствует не менее
двР( третей от общего числа членов комиссии. [роведение заоеданий с уластием только
}ш1енов комисоии, замеща}ощих дол)кности мунищипальной олужбьл, недопустимо.

15. |1ри возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности ч.тена
комиссии: которая мох{ет шривести к ког;фликту интересов при рассмотрении в01эроса'
вк-'1точенного в повестку дня заседания коь{иссии, он обязан до нача'{а заседания заявить об
этом' Б таком с]1учае соответств1тощий ч-11ен коп{иссии не принимает участияв рассмотрении
указанного вопроса.

1 6. 8снования31т1 д-;]'{ проведения заседания комиссии явля}отся:
а) шредставление главой се]]ьского посе]]ения в соответствии с пунктом 31 [{оло;кения о

проверке достоверности и по]]ноть1 све.]ений, предотав-цяемь1х грах(данами' претендутощими

жеп1ение долх<ностей феаератьной государственной службьт, и федера-ттьньтми

г{редставл€нии м}ниципа'{ьнь!м сл},х<ащим недостовернь]х или неполнь|х сведений,
предуомотреннь1х подпг{ктом (а>) пункта 1 названного [{оло>кения; о несоблтодении
муниципальнь]м служащим требований к слухсебному поведени1о и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов ;

б) поступивш1ее долх{ностному, ответственному за работу
р1 иньгх шравонар}|1пений, в порядке, установленном
муниципального органа:

обращение гра}кданина' замещавш]его в муниципатьном органе должт{6сть
муниципа|1ьной службьт, вклтотенну{о в перечень дол}кностей, утвержденньтй норматив}1ь]р{
правовь1м актом м}ниципальном органе, о даче согласия на замещение долж!{ости в
коммерческой или некоммерческой оргат{изащии либо на вь{полнение работь1 на условияхгра)кданско-прав0вого договора в комь{ерческсй или }тек0ммернеской организащр1и, е{л'1

футткции 11о м}т{ищип&чьному уг{равленито этой организац"-!{ ,*'д'ли в 0го
*а''{э-]тужебнь:е) обязаннооти, до_иотечения двух лет 9]1 ;д;16::ущо*ънетти*,с

муницип&цьной олухсбьт;
за'1вление мут{иципа-|{ьного слух{ащего о невозмо)кности

и обязательствах

по профилактике коррупционнь1х
нормативнь1м правовьтм актом

по объективнь!м причинам
имущественного характ€ра*

Ф|

*

представить сведения о доходах, об имутцеотве
своих супруги (супруга) и несоверш1еннолетних

ж."-'ь*иолужа1цими,исобл:оденияфедератьнь1мигосудФств9нР+ш4ислу)кащими
фе-б(Б1ний к слу:кебному поведени}о, утвер)кденного 9казом [{резидёйта Российской
Федерации от 2|'сентября 2809 г. }ъ 10б5. материа11ов проверки, свидетельству}ощих: о

детеи;
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заяв-цение му1{иципа-1ьного с-1\'жа1цего о невоз11о?1ности вь]по-цнить требования
Федератьного закона от 7 ттая 2013 г. \ 79-Ф3 ''8 запрете отдельнь1м категориям лиц
открь|вать и и\,{еть счета (вкта.тьт)" хран]тть на-1ичнь1е денежнь1е средства и ценности в
и1{остранньп< банках, расположеннь[х за предела}{и территории Российской Федерации,
владоть и (или) пользоваться иностраннь1},{и финансовьгми инструментами'' (дацее 

' 
-

Федератьньтй закон ''Ф запрете отдельнь1м категориям лиц открь|вать и иметь счета (вкладь!),
хранить на.'тичньте дене)кнь1е средства и ценности в иноотраннь|х банках, раополо}!{енньгх за
пределами территории Российской Федерациут, владеть и (или) пользоваться иностраннь1ми
финансовьтми инотрументами'') в связи о ареотом, за11ретом распорях(ения, на]1!о)1(енньтми
компетентнь1ми органами иностра}{ного государства в соответс1вии с законодательотвом

иноотранного государства' на территории к0тсрого наход$1ся очета (вкладьт),
хранение н'ш!ичньп( дене}кнь}( средств и ценностей в:ино*щваном банке и

или) име}отоя иностраннь1е финансовьте инстр}ъ4енть1, или в связи с инь1ми
обстоятельствами, не зависящими от его воли и{1и воли его супруги (супруга) |{

несовер1пеннолетних детей ;

увед0млеЁ{ие ['0сударствен!{||}г* 0дух(а[т{его 0 возникн0ве1{ии л}}д.]ной
заинтерэсова1{!{0ст{'1 11ри 

''с1]о'}{е}{ии 
д0]})1{}{0стньтх *бязагтт;стстей, которая привод;{'г и:1и

может прив9сти к конф-т*тк.у интерес*Ё.
в) поедставление руководителя му|{иципа,'1ьного органа и-ци лтобого члена комиссии,

каса}ощееоя обеспечения соблюдения муницишальнь1м служащим требований к слу>кебному
поведени}о и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления
в муниципа'чьном органе мер по предупре}кдени}о корр)т{ции,

г) шредставление руководителем муниципального органа матери'1лов проверки'
свидетельству}ощих о предотавлении муниципацьнь1м слух{ащим недостовернь!х 14.,:.и

неполньп( сведений' предусмотреннь]х часть}0 ] статьи 3 Федерального закона от 3 декабря
2012 г. д9 230-Фз (о контро:те за соответствием расходов л|{!!: замеща}ощих

ннь{е должности, и инь.{ лиц их дсходам) (далее - Фед9рщьньй закон <$
расходов лиц, замеща}отцих государственнвте,д6т!жкости, и иньп(

лиц их лоходам>);
д) поступивтттее в соответстви!.1 с частьто 4 статьи 12 Федера:льного закона от 25

декабря 2008 г. ш 273-Фз ''Ф противо-]ействии коррупции'' и статьей о+.т труд'вого кодекса
Российской Фодерации в \''униципатьньп? орган уведомление коммернеской 14л'1
некоммерчсской организации о зак'1очении с гра}кданином, замещав1шим дол}кность
муниципальной слу>кбьт в \{униципатьном органе' трудового или грах(даноко-правового
договора на вь!полнение работ (оказание услуг), если отдельньте функции муниципальног0
управпения данной организацией входили в его долх(ностньте (слухсебньте) обязанности,
исполняемь}е во время замещения дол)кности в муниципачьном органе' при условии, .тЁо

укаванному гра}(данину комисоией ранее бьтло отказано во вступлении в трудовь1е и
гра)кданско-правовь]е отно|шения с данной организацией или что вопрос о даче соглаог1я
такому гражданину на замещение им долт{ности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на вь|поднение им работь: на условиях гражданско-правового договора в

й или некоммерческой оргащизации комиссией не рассматривался.'' ;

1 , !1.:,утях' а также анонимт{ь{е обращения, не проводит проверки по фактам
нару1шения слу>кебной дисциплинь1.

17.1.Фбращение, указанное в абзаще втором подпу{кта
|{оло:кония, подаетоя гражданином, замещавшим дошкность
муниципатьном органе, в подра:де-цеЁ1ие кадровой слухсбьт
профилактике коррупционньтх и иць{х правФнарутшений"

Б обращении указь{ва!отся:
фамилия, имя, отчество гражда1]ина, дата его р0)кдения, ацрес места жительства,

замещаемь!е должности в течение последних дву( лет д0 дня увольн е!1ия с государственной
слух<бьт, наименование, местонахождение к0ммерчеокой или некоммернеской организащии,
характер ее деятельности, дол}к}{остнь{е (служебньте) обязаннос'ги, исполняемь!е
гражданином во время замещения им доЁкности государственной службьт, функщии п*
муниципа'тьному управлени1о в отноРтении к0ммертеской или некоммернеской организац?!и,

1!!

::|*

*
{

ф

:::

<б> пункта 16 настоящего
мунищипальной слух<бьт в

м}.ниципального 0ргана шо



вид договора (трудовой и,1и гра'{1анско- правовой)' предполагаемьтй срок его действия,
за вь1полнение (оказание) по договору работ (услуг).

кадровой службьт п{униципального органа!''пё'*щофилактнтсо
коррупционньп( и иньп( правонар1,т:тений осуществл'лется рассмотрение обращения, по
результатам которого п0дготавливается мотивированное закл}оченио по существу обращения
с у{етом требований статьи 12 Федеральн0го закона от 25 декабря 2008 г. ]\ъ 273-Фз (о
противодействии корруг{ции).

\7.2. 8бращение, указанное в абзаще втором подпункта <б> пункта 16 настоящего
[{оло>кения' мо)кет бьтть подано мунищипаль}{ь1м слу)кащим, планиру}ощим свое увольнение
с муниципальной службьт, и подлея{ит рассмотрени!о комиссией в соответствии с настоящим
|{оложением.

17.3. у_ведомление' указанное в шодп},нкте (д) пункта 16 настоящего [!оло>кен14я,

раосматривается подразделением кадровой слух<бьт муниципацьного органа по профилактике
корруг{ционнь1х и иньтх правонару1шений, которое осуществ.]1'{ет подготовку
мотивированного закл!очения о соблтодении гра)кданином, замещав1пим должность
государственной слухсбьт в муниципашьн0м органе' требований статьи 12 Федерального

'*;з-9$она 
от 25 декабря 2008 г. ]$р 273- Фз (о шротиводействии коррупции).

3.'.._9.*е{ом.т1ение, указанное в абзаце пятом подп}нкта ''б'' п1пткд4 1$ ра_отояшого
ожения, рассматривается подразделением кадровой слу>кбьт муниципального органа по

профилактике корр}ттционньгх и иньтх правонарутлений, которое осуществ.т1яет подготовку
мотивированного зак.}1}очения по результатам раосмотрения уведомления.

|7 '5. {1ртт г{одготовке мотивированного за!сц}0чения по результатам рао9мотрения
обратт1ения' указанного в абзаце втором подпункта ''б'' пункта 16 настоящего |{оложет{'1я,и'''1

уведомлений, указанньгх в абзаце пятом подшункта ''б|| и подп}1нкте !|д|! пункта 16
настоящего |1оложения, долх(ностнь!е лица кадрового подразделения муниципадьного
органа име}от {траво проводить собеседование с муниципальньтм слух(ащим, представив{шим
обращение или уводомление' пол}.чать от него письменнь|е пояснения, а руководитель
муниципального органа, специа)1ьно на то }т1олномоченньтй, может направлять в

уотановленном порядке запрось{ в государственнь1е органь|, органь1 местного
самоуправления и заинтересоват1нь1е организации. 8бращение или уведомлену1е' а такх(е

и другие материа"]|ь] в течение семи рабоних дней со дт{'{ постуцления обратт1ения
пр€дстав.тб|}отся продседател}о комиссии. Б слутае нйфв[ и;{ зат!росФв

обращение или уведомлен|1е' а также закл}очение и другие материа1ь| предотавля1отся
председател}о комиссиив течение 45 дней со дня пост)т1ления обращения!тли уведомления.
9казанньтй срок мох{ет бьтть продлен, }{о не более чем на 30 дней.

18' [[редседатель комиссии при г{оступлении к нему в порядке, предусмотренном
нормативнь!м правовь!м актом \4униципальнош{ органе, информац14и, содержащей основания
д]ш{ проведения заседания комиссии:

*
::

*1

;з

а) в 10_дневньтй срок назначает
комиссии не мо}кет бьтть назначеъ!а
информацр7?1, за искл}очением случаев,
|{оложения;

б) организует ознакомление му!{ищи{1аль}{ого олужащего, в отно1]1ении которого
комиссией рассмащивается вопрос о соблтодении требований к служебному поведени1о и
(или) требований об урегулирова111\у1 конфликта интересов' его представителя, членов

и и других лиц' участв}'}отт!их в заседании комисоии, с информациой, постутивтпей в
1*_фпкбу, яи6о должностному лищу, ответотвенн0му за рбрщ ;уФ.] црофидакР*кФ

корру[{ционнь1х и инь1х правонарутцений йунищипатьном органе и с результатад,{и ее
г{роверки; в) рассматривает ходатайства о приглатттении на заседание комиссии лиц,
указанньтх в подп}1нкте ''б'' пункта 13 настоящего [{олоя<ения, принимает ре1шение об их
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в
ходе заседания комиссии доп0лнительньгх материацов"

18"1. 3аседание комиссии цо рассь{отре}{и}о зая*]тенртй* у!{аза|{}1ь{х в абзацах треть*}д 1.{

четвертоь1 под!1}ъ1кта кб> ш3'цч1а ]б настоящего ]]{оложегтия, как правило' проводится н-е

дату заседат{ия к0миссии' |1ри этом дата заседаъ1у\я
позднее 20 дней оо дня поступления указанной
шредусмотренньтх пунктами 18.1 и 18.2 настоящег0

ф
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позднее одного месяца со .1ня истечен11я срока. \'станов-1енного .]:1я представления сведений
о доходах, об иму:цестве и обязате.тьствах и\{\-1цественного характера.

18.2. 9ведомление. \ъазанное в по.]п\т{кте ((д) п\нкта 16 настоящего по]о;кения. как
правило, рассматривается на очередноч (п'1ановом) заседании комиссии.

|9. 3аседание комиссии проводится. как правило' в присутствии муниципального
слуя{ащего, в отно1шении которого рассматривается вопрос о собл1одении требований к
слу)кебному поведени1о и (или) требований об урегулировании конфликта интересов' или

ина, замещав1пего должн0сть мунищишальной слуэкбьт в мунициг1альном органе. $
]ддчно присутотвовать на заоедании комиссии муниципатьньй,.'служащий или

ин щазь|вает в обращении, заявлении ил|т уведомлении' представляемьгх в
соответствии с шодг{унктом ''б'' шункта 1б настоящего ]]1оложения.

|9.|. 3аседания комиссии могут проводиться в отсутствие
служатт1его или гражданиъ\а в случае:

а) ссли в обращении, заяв:1е|7ии |4л14 уведомлении, предусмотреннь!х
пункта }6 настоящего [1олохсения. не содер}кится указания о намерении
сщ/жатт1его или грах{данина личн0 шриоутотвовать на заоедании комиосии;

б) еоли муниципальньтй слу;кащий и!|и гра)кданин, намерева}ощиеся лично
присугствовать на заседании комисс|4'4 и ъ|адле)кащим образом извещеннь!е о времени 'и
месте его 11роведения, не явились на заседание комиссии.

20. |1а заседа11ии комиссии заслу1шива}отся пояснения муниципального служащего
или грая{даът'|на, замещав1лего д0лжность муницишальной олух<бьт в мунициг{атьном органе
(с их согласия), тт иньп( лиц' рассматрива}отс я матер'1аль1 по сущеотву вь1несеннь|х на дант{ое
заоедание вопросов' а такх(е дот{олнительнь{е материаль1

1. 9леньт комиссии у\ 
'1цца, участвовав1шие в ее заседании, не вправе разгла!]]ать

им известнь1ми в ходе работьт комиссии.
22. ||о итогам расомотрения вопрооа, указанного в абзаце втором подп}т{кта (а>

п}.нкта 16 настоящего |{оло>кет1|1я' комиссия принимает одно из след}.}ощих ретшений:
а) установить, что сведения, продставленнь}е государственнь1м слуя{ащим в

соответствии с подпунктом <(а)) пункта ] }1олоясения о проверке достовернооти 
'{ 

полноть]
оведений, представ"|!51еп{ь|х гражданам'.т' претендующими на замещение дол;кностей
федеральной госуларственной с;т\,жбьт. и федератьнь|ми государственнь1ми слух{ащими' и

муници{та'тьного

подпунктом 
!1б!!

муниципа]1ьного

к слуткебном5,
сентября 2009

служащим в
((а) настоящег0

ч}

соблтодения федератьнь;пли государственнь]1.{и слу)кащими требований
поведени}о' утвержденного }казоьт |1резидента Российской Федерашии от 21
г. ]ч,{! 10б5, яв-]т'{тотся достоверньш{и и !]олньтми;

б) установить' что сведения, предотав-ценнь{е государственнь1м
ооответствии с подпунктом (а>> пункта } [1оложеттия, названного в подп}ъкте
г{)днкта, явля}отся недостовернь[ми и (и"пи) неполнь1ми.

в этом слг{ае комиссия рекомендует руководител}о м}.нициг1альвого оргаЁ1а
г|рименить к м}т{иципа"]тьному слу>катт{ему конкретн)4о меру ответотвенности.

.|_{о итогапт рассмотре!{ия во!тро0а, указанного в абзаще третья}{',подг{)&{кта '!а''
?астбящего [{олох<ения' к0миссия шринимает одно из след}.}о|й1#1#ёйёнии :

а) установить, что муниципальньтй олух<ащий соблтодал требования к слух{ебному
поведени!о и {или} требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что м)'ниципальньтй слуэкатт!ий не соблтодал требования к слух{ебному
поведенито и (или) требования об урегулир0вании конфликта интересов. Б этом случае
комиссия рекомендует главе \4униципальном органе указать мунищипат1ьному слу}кащему на
недопустимооть нару1пения требований к слуэкебному п0веденито и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному слу}каще&{у
конкретнуо меру ответственности.

24. {1о итогам рассмотрения во{1роса, указанн0го в абзаце втором подпункта <б>
пункта 16 настоящего [1оложения' комиосия принимает одно из следу}ощих ретпений:

а) дать гра1{данину согласие на замещение дошкн0сти в коммерческой или
некоммерческой организации дибо на вь]т10лнецие работьт на условиях гра}кданскс-
г1равового договора в к0ммерческо* или цекомпяернеской организации' если отдельт{ьте

{!, !

:Ф]

,.1

|!1

'+{]
1

Ё
1,

11о муниципальному управлени;с этой оргат{изащией входили в его д0л)кностнь}с



#:т'$Фать щажданину в замещении.]о-шкности в коммерческой ищ цекоммерческой
ййй :пабо в вьтпо'1нении работьт на \-с-]овтбг( тажданско-правового договора в

коммернеской 
'1лр:. 

некоммерческот? организации. ес]]и отде-цьнь1е функции по
муниципа''1ьному управленито этой организацией вхо-]или в его должностньте (слу:кебньте)
обязанности) и мотивировать свой отказ.

25. [\о итогам рассмотрения вопроса' }казанного в абзаце третьем подпункта ''б''
пункта 16 настоящего [{оло;ке|1ия, комиссия принимает одно из следу}ощих ретшений:

а) признать, что причина непредставления муниципатьнь1м слу)кащим сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супр1,га)
и несовер[пеннолетних детей является объективной и ра>кительной;

б) признать, что причина непредотавления ш{униципальнь1м слух{ащим сведений о
доход€!х, об имутществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовер1шеннолетних детей не является ува}кительной.

Б этом слг{ае комиссия рекомендует муг{ищипальному слу)кащему принять мерь] т1о

представленито указаннь1х сведений.
11риз1{ать, что причина т{е{1редставления мун!.1щипатьт{ь1м служащим сведени:? *

1*му{цестве ц обязательотвах имущественного характера свФ1а* Ёуярри (сушрра}
и несовер1шеннолетних детей необъективна и яв!|яется способом уклонения от представдения
указаннь|х сведений.

Б этом слу{ае комиссия рекомендует главе муниципа'.|ьном органе применить к
муниципальному слух{ащему конкретн}то меру ответственности.

25.\. [{о итогам расс\{отрения вопроса' указанного в подпункте (г)) пункта 16
настоящего [{олотсения, к0миссия шринип,{ает од!{о из следу;ощих ретшений:

а) шризнать) что сведения, шредстав]]ет1нь!е муниципа-'{ьнь{м служащим в соответствии
с часть}о } статьи 3 Федерального зак0на <9 контроле за соответствием расход0в лиц'
замеща}ощих государственнь{е дошкности, и инь1х лиц их доходам), явля1отся дост0вернь1ми
и полнь1ми;

б) признать' что сведения, представленнь!е муници!!ат'ьнь1м служащим в соответствии
с часть}о 1 статьи 3 Федератьного закона к8 контроле за соответствием расходов лищ,
замещатощих государственнь{е дол)кности. и иньгх лиц их доходам))' явля}отся
недоотоверньтми и (или) непо-;1ньп'{и.

напр€шить материа-||ьт' полг{енньте в результате осуществления контроля за расходами' в
органьт прокуратурь1 и (или) инь]е государственнь!е органь1 в соответствии о их
компетенцией.

25.2. {|о итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта ''б''
пункта 16 настоящего |1оложения, кбтутиссия принимает одно из следу}ощих ретлений: а)
признать, что обстоятельства- г{ре{1ятству}ощие вь]полнени}о требований Федерашьного
закона ''Ф запрете 0тдельнь}м категориям лищ открь{вать и иметь счета (вкладьт), хранить
на-'{ичнь1е дене)кнь]е средства и ценности в иностраннь1х банках, располох{енньтх за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностраннь1м1{
финансовьтми инструментами'', являтотоя объективнь\ми и уважительнь]ми; б) призйать, что
обстоятельства' препятств}.{ощие вь1полненито требований Федер'1льного ,''*'"' ''Ф запрете
отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь очета (вкладьт), хранить нш1и1{нь1е дене)кнь1е
средства и щенно9ти в иностран{]ь|х банках, располох{енньгх за пределс}ми территории
Российской Фелеращии, владеть ъ\ {или) шользоваться и}1осщаннь!ми финйсовььмив$Ёьд*$ё;{*.

, но яв.тт5{}отся о6ъективнь1ми и }ъажительнь!ми. в щф4$цщчае комисс.щ{
рекомендует руководител1о муниципашьного органа применить к мунищипальн0му
слут{ятт1ему конкретнуто меру ответственности.
25.3. |!о итогам рассмотрения вопроса, }.казанного в абзаце пятом подпункта ''б'' пункта

16 настоящего ||оложеът'7я' комиссия шринимает одно из след}тощих ретшений:
а) признать' что г{ри ист]олнении государс'!веннь1м служащим дол)кностнь1х

обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать' что {]ри исц0лнет{ии г0сударственнь|м служащим должн0сть1ь]х

,3;.9* 
олучае комиссия рекомендует руководител}о муцч1цц[]а{дьногФ оРгана

; к п{у|{иципальному с"цух{ащему конкретн),то меру ответфф#Ёости и (или)

обязанноотей личная заинтересованность приводит или мох(ет привести к конфликту



интересов' Б этом с]\т{ае ко\{иссия реко\{ен_]чет гост]арственному слу)кащему и (или)
руководителто государственного органа принять \{ерь1 по урегулировани}о конфликта
интересов или по недопущени}о его возникновет1ия'-
в) признать, что государственньтй с.тужащий не соблюдат требоваътия о6 урегулирова\7'1и
конфликта интересов. в этом слг{ае комиссия рекомендует руководител1о
государотвенного органа шрименить к государственному служятт1ему конкретнуто меру
ответственности'

[{о итогам расомотрения вопр0сов' указанньп( в подпунк[0& ''3'', ''б'', ''г'' и ''д]'
й{стоящего |1олохсену1я)'тприн&цичии к тому '.'''"'""й .''"..!]'Ё*о)кет принять

{|

.1
!|.

!:

иное ре1шенио, чем это предуомотрено пунктами 22-25, 25.|-25.3 и 26'| настоящего
|{оло>кения. Фонования и мотивь{ т|ри|1ят|1я такого ре1{1ения дол){шь1 бьтть отра)кеньт в
протоколе заседания комиосии.

26.|. |1о итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте ((д)) пункта 16
настоящего |1олох<ения, комиссия принимает в отно1пении грая{данина' замещав|шего
долхсность государственной службьт в муниципальном органе' одно из олед).1ощих ретшений:
а) дать согла0ие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на вь1полнение работь| на условиях гражданско-правового договора в
коммернеской илут некоммерческой организации, если отдельнь1е функции г{о
муниципа-г{ьному у{1равленито этой организацией входили в его дошкностньте (слу:кебньте)
обязанности; б) установить, что замещение им на условиях трудового договора дол}кности в
коммерческой или некоммерческой организацита и (ихи) вьтполнение в коммерческой или
некоммерчеокой организации работ (оказание 1'с;т;,'г) нару1ша1от тробования статьи |2

закона от 25 декабря2888 г. }:ч 273-Ф3 <Ф противодействии коррупции).
.',:.€щдию комиссия рекомондует р}ководитедто ь'ун*1*{фт,ь}|ого орга1{а

проинфорп4ировать об указанньтх обстоятельствах органь| прокуратурь! и уведомив1пу}о
организаци1о.

2]. $о итогам рассмотрения вопроса, предусм0'щенного подп}.нктом ((в)) шункта }б
настоящего |1оло>кения, комиссия принимает соответству1ощее рет!1ение.
28.[ля исполнения ре|пений комиссии м0гут бьтть подгот0влень1 проекть1 нормативньгх
правовьгх актов муниципатьного органа, ретдений или п0ручений, которь1е в установленном
порядке 11редставля}отся на рассмотрсние главе муниципа-]|ьного органа

29. Ретшения комиссии по вопоосам, указаннь1м в пу}{кте 1б настоящего 11оложенр\я,
принима}отся тайньтм голосованием (ес-ци комиссия не примет иное ре1!]ение) прооть]м
больтпинством голосов присутств}.}ощих на заседании членов комиссии.

30. Ретшения комиссии оформляготоя |1роток0лами, которь1е подпиоь1ва10т члень1
комиссии, !1ринимав1шие учаотие в ее за-седа\1ии" Ретшения комиссии, за искл!оченио},{
ре1шения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце второп,!
подпункта ''б'' шу'нкта 16 наотоящего болохсет1ия) для руководителя муниципа!льного органа

1мендателъньш1 характер. Ретшение, принимаемое 11о итог,1м р.юсщотрени'{ вопрооа'
в' а6заце втором подг{1,т{кта !1б'! шункта 16 настоящег6']г}бй6жения, 

"ос*'обязательньтй характер"
31. Б протоколе заседания комисоии }казь!ватотоя: а) дата заседания комиссии,

фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц' присутствутощих на заседании; б)
формулировка ках{дого из раосматриваемьтх на заседании комиссии вопросов с указание&{
фамилии, имени' отчества, дошкности муниципацьного сдужащего' в отно1пении которого
рассматриваетоя вошрос о соблтодении требований к служебному поведени}о и (или)
требований об трегулировании конф-шикта интересов; в) предъявляемь1е к м}.ниципальному
слух(ащему претензии' материать1, на которь!х они основь1ват0тся; г) содержание пояснений
муниципального служащего и других лищ т1о существу предъявляемь1х претензий; д)
фамилии, имена, отчества вь!ступив!лих на заоедан'1и лиц и краткое изло)кение их
вь1ст).|тлений; е) источник инфорь,яашии, содер)кащей основания для прове дения заседания
комиосии' дата ш0стушле}1ия инфорптащии в мунищишальньтй орган; ж) другие сведения; з)
результатьт голосования; и) решение и обоснование ег0 лрит1ят'тя.

32. {ляен комиссии, нес0гласнь;й с ее ре1шением, вт1раве в письменной форме
жъкотороеподлехситобязательномушриобщенитокщо3орау
комиссии и с которьтм дол}}(ен бьтть ознакомлен мунищипальньтй служащий.

изложить
з&оедая'вя



33' |{опии протоко]1а заседания ко\{исс11!т в 7-:невньй срок со д\1я заседаниянаправл'{тотся р}ководите-ц}о мР{иципа-]ьного органа. по-1ность}о или в виде вьтписок из него
;#*:"""атьному 

сдух{аще\{у' а также по ре1пени}о ко\{иссии - иньш{ заинтересованнь1м

34" [лава м}т{иципа-|1ьного органа обязан расс1,{отреть протокол заседания комиссии ивправе учеоть в пределах своей ко&{петенции содержащиеся в нем рекомендации приг{ринятии ре1шения 0 применении к -\1униципа;1ьному служатт{ему мер ответственности,предусмотренньгх нормативньтми правовьтми актами р'..'и!.]й 
_'о.,.р"'ии, 

РеспубликиБаттткортостан' а также по инь1м вопросам организации противодействия коррупции. 0рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом реш]ении руководитель муницип&[ьногооргана уведом'тш{от комисси}о в месячньтй .р'' 
'' дня пост)41ления к нему протоколазаседания комиосии' Ретпение р}ководите,ця муниципацьного органа огла11{ается наблихсайтшет-:3::1и 

-комисси'' 
йр****ается к сведет{и}о без обсужд е1\|4я'

;;;;'#;#;." [|роступка в

ж.*.^т::"::]- :::у"*ьн0го сщ/жащего инф орш:ац ия об у{оу |1редотавляетсяРу|\9л'9ди-1'с']!1о м}т{иципального органа для р"*.,'й, 
_ 

вопроса 
"-.1 

;;;;;;;;' ;
жъх#1:1т:." ;::::*:у] ^у:| - 

ответстве",''1.", предусмотреннь|х нормативнь{миправовь1мъ1' актам|4 Российской Федерации, Респуб""*'!'й'*{й;;;;:"_"'^ '1!''Р1\1а'1ивнь{ми
36' в слг{ае установления к0миссией факта совер1пения муницип'1льнь1м слу}кащимдействия (факта бездействия)' содер;кащего признаки административного г{равонару11]евияил'т состава преступления' председатель комиссии обязан передать информацито ооовершении указанного действия (бездействии) и подтвержда]ощие такой факт докрлентьт вг{р[воприменитедьнь|е органь1в 3-дневньтй срок, а при необходимости - немедленн0.37' 1{опия протокол1а заседания комиссии или вь]писка из него приобщается к дично&{!делу мунищипатьного служащего' в отнотт{ении которого рассмотре" *'''-рЁ 3;;;;;;;щебований к слухсебному поведени}о и (или) треб3ваний об урегулировании конфликтаинтересов.

.".''..#''-Р#;:::-::.:'"':::-:'*::**", заверенна,{ подписьто оекретаря комис с7111 и

:ж":::= ::"|'::::л*1.'.'. <б> пункта 16 настойЁ'##"жж;

::3ж;#*'":3";:.:-"':::::..з::'-'й;"";;":;:;;ж:."":"Ё#гт#-";*";ооответству!ощего заседания комиссии.

|4тпкулова А.Р.

1 ! 5;*:,,.,

38' Фрганизационно-техническое и документационное обеспечение деятельностикомиссии' а также информирование члеР{ов коп.{иссии о вопросах' вкл}оченньгх в повесткудня' о дате' времени и месте проведения заседания' ознак0мление членов 
''*".''' *материа'|{ами' представ';!яемь!\{ц дпя' обсух:де}1!1я }1а заседан-Ё.1и комиссии' осуществля}отсяподразделением кадров0й службьт мунищишатьного органа по профилактике коррупщиснньтхи иньгх правонаруштений или доля{ностнь{ми лицами кадровой слух<бьт муниципальногооргана' ответственнь|ми за работу по профилактике коррупционньгх и иньгхправонару1цений.

!правлятощий делами 4ф
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