
РЕСIIУБЛИКА ДАГЕrСТАН
мун иципАльноЕ оБрАзовАниЕ <<lщz[хАдАЕвсtшЙ рАЙо!,,

368570, с. Уркарах, !ахадаевский район, Республика 2{агестаrr , r.2-12-!4, dahadaevrayon@e-dag,rц

*n ,9ý
ПОСТАНОВЛЕНtИЕ

Об УТВеРЖfiении Положения о создании lкомиссии по соблюденпю
требовани{ к служебному поведению муниципальных служащих и

урегулщрованию конфликта интересOв при админисl,рации
МО <<[ахадаевский рпйон>>

В СОответс[гвии с Федеральным законом от 02,0З.2007 года М 25-ФЗ (О
муниципаJIьноЙ Qлужбе в Российской ФедерацилI>>, от 25.12.2008 года J\b 273-ФЗ
кО протИводейстРии коррупции>l, Указом Прези,цента Российской Федераll}1lf ;

08.03.20l5 года |ШчtZ0 <о некоторых вопросах противодействия коррупции)),
13аконом Респуб"г{ики ffагестан оТ 11 марта 2008 года J\b9 (о муниципtlJIьной
службе в РеспуQлике ,,щагестанll, Указом Главы Республики Щагестан от 15
сентября 2010 |ола Ns227 (о комиссиях по соблюдению требований к
слухсебному повфлению государственных гражланских служащих Республики
ffагестан и уре{lлированию конфликта интересов)), руководствуясь ст. з1
Устава МО к!ахфлаевский район>,

пост,ановляю:
1. Создать кофиссию по соблюдению требований к служебному поведеник)

муниципаJIьныХ служащиХ И урегулирОваниtО lсонфликта интересов п}:,lI

аДМИНИСТРаЦИИ \rlO кflахадаевскиЙ рай<lн> и :/твердить прилагаемый cOcl.:ll.
(прилоlкение Nл l).

2. Утвердить Щолоlкение <О создании комис()ии по соблюдени}о требований
ic служебному |оведению муниципальных слу}кащих и урегулировttнию
конфликта ин,геРесов при администрации МО <ffахадаевский район>
(прилохtение JФ 2).

3. ПРИЗнать [тратившим силу пOстанOвлеЕtие главы администрации МО
<,lflахадаевский раЩонD от 03.07.2017 м77 <О созд,ании комиссии по соблюдению
т,ребований к РлухсебномУ поведениЮ муниципttльных сJIух(ащих м()
<,lДахадаевский pafi он > и урегулированию конфли:кта интересов )).

4. Настояrце{ пggрц.арление вступает в сIIлу со дня его подписания и
IподJIежит публlл

F,айон>. 
.
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при.по
к постановJIе}tиl{)

админисlрации МО к!ахадаевский
a,r к.ý, _ О,# Э020г. J

состАв
о соблюделlию требований lc слухсебпому поведсни

муниц пальн служащих и урегулирсвапlпю конфликта инте прlt
инистрации МО <<ffахадаrевский райош>>

Замсстрlтсль гJIавы адмрIнистрilции
по общественноii безопасtlости

Помоlt{ник пIавы по вопросам
коррупции

Уrrравляющий делами а/{министрации МО
<,Щахадаевский райоtl>

предсе,цатель Собран}uI депутатов Мо
<!ахадаевский рlайон> (по согласовапию)

Руковолитеllь МК}r <Информацио1.11,1ый це
дахадаевсксll,о района>

LIа,lальник отлела правовой и
калровоii работы (rорист)

Велуrrtий специалист
аппарата АТК

Специаллrст апIIараl,а АТК

иссиш

lПредседаr,ель комиссии

Секре,rарь комиссии

i

i



ПРр{ЛоЖЕНИt1 N9l

к пос:гановлению гJIi}tsl;I

ПОЛОЖЕНИЕ

О СоЗДании комиссии по соблюдению требований к слуrкебшому поведению
МУШиципальшых служащих и урегулировапиiю конфликта интересов при

адмпнистрации МО <<Щахадаевский район>

1. общие поло}кен:ия
1.I. Настоящим Положением определяется поряд()к формировал|ия и деятельности
комиссии по соблюлениIо требований к служебrrому поведению муниципальных
служащих администрации МО <Щахадаевский райсlн>, иуреryлированию конфликта
интересов (далее * комиссия).
1.2. Комисо}lrt ts рвоей леятеJIьнOсти руково/Iств),Iотся Конституцией Российской
Фелерации, ФедеРаJIьными законами кО противодrэйствии коррупции> М 273-ФЗ о,г

25.12.20а8г., ((О муниципальной слухсбе в Российской Федерации)) М 25-ФЗ о,г

02.03.2007г. (с учетом изIчIеI"Iений pt дополнсний), Указом IIрезидепта Российской
Фелерации <О кOмиссиях по соблюдению требований к слухсебному поведеI{иr()
Федеральtlых государственных слуr(ащих и урегуJlированию lсопфликта интересов))
м 821 от 01.07.2010 года, от 08.03.2015 го/tа Nsl20 (о некоторых вопрOсах
Противолейс"rвlия коррупции>>, Законом Республики ,.Щагестан 0т 1 1 марта 2008 года
Ngg (О муниципаJ]rьной слуrкбе в Республике !агеr;тан)), Указом Главы Республикlл
[агестан от, l 5 сеtттября 2010 года Ng22'7 <<О комиосиях шо соб.шюдению требованиii
К СлУжебt{ому пOведениIо государственных граl[iданских служащих Республики
Щагес,ган и урегуЛировilнию конфликта интересов>l, Уставом МО <!ахадаовскиii
район) и настоящим положением.
1.3. Основной зад6.1ей комиссии является ссlдействие:
а) в обесuечении собllttlдеtrия мупициIIаJIылыми служащими админисTрации МО
<Щахадаевский раfiон> (далее * мунициllальные служащие), ограtличоний и запретOв,
трсбований о прелотвращении иJIи урегулироваrrиrl конфликта интересов, а.гакже в
Обеспечении испоДнения ими обязанностей, устан,OвлеIlных Фелера;rыlым зако}lом
от 25.12.2008г. J\! 273-ФЗ кО противолействии корруrIции>>, Федеральным законом
от 02.03.2007г. N+ 25-Ф3 ко муниtIипальной олулсбе в Российской ФедераI{ииD,
другими федершь*IIrIми законами (далсе - rребоваrlия к служебному lIоведеrIиIо и
(или) требования Фб уреlуJrироваI-Iии lсонфликта интересов ) ;

б) в осущестI}лении в администрации МО к!ахадаевский райоп> мер п0
прсдупреiкдению коррупции,
1.4. Комиссия рарсматри]]ает вопросы, связ&нЕыr(j с соблюдением ,гребований 

rc

служебному повФдсни}о и (или) требоваuий ,0б уреIулироI]аIIии кошфликта
интересов, в отliошении мунициIIаJIьных служащих, замещаюпIих долх(ности
муницишаJlьной сдужбы в администрации МО к[ахалаевский райOн).

2. Порядок формирования комиссии



2.1, Комиссия обрПзуется постаповлениом г.,Iавы администрации МО <,Щахадаевский

раЙон). Указанньlм постановлением утверждаIотся состав комиссии и пOрядOк ее

работы.
2,2.В состав комиссии входят: предсsдагеJIь комиI;сии (работодатель), заместитеJIЬ

председателя комиссии (назнаtIается главой Мо <flахадаевский район> из числа
tIJIeHoB комиссиИ), секретаРя и членOв комиссии. Все члены комиссии при.принятиI,I

решений обладаrот равными правами. В отсутст,ви9 IIредседатепя комисс}ilи его

обязанносl,и испO,п}Iяет заместитель председателя I(омиссии.
2.3,В состав комиссии моryт входить;
. Глава МО <Дахадаевский район>;
о !р}гие представи,геJIи администрации МО <flах,адаевский район>;
l Пре/{сt]авители научных организаций, профессионалы{ых образовательных

учрежлений И 0рганизаций дополнительного rrрофессионального и выошег0

образования;
r /{еII}Т&ТЫ.

2.4. ЧислО чле}IоВ комиссиИ, н9 замеЩающих должности муниципыlьной слухсбы,

должно составлять не монее сlдш<rй четверти clT общего числа членов комиссии.

2.5. Состав комиссии формируетоrl таким образо:чr, чтобы исключить возможность

возникtIоВения кOнфликта иIlтересOВ, ко,горый мог бы повлиrIтЬ I{a приниN{ilс]l\{1,I,:"]

кtrмиссией решlения.
2,6.В заседаI{иях комиссии с tцавом совеttlательного голоса моryт участвовать:
а) муниципальныЙ сJIух(ащиЙ, в отноlJIении которого комиссиеЙ рассмаlривается
l]опрос о соблюдOнии требований к слух(ебному tlоведOнию и (или) требованиЙ об

урегулирOвании конфJIикта интересов; доJlжностные Jrица других государственных
органов, оргаfiOц местного самоуправJIеi{ИЯ; 11редс,гавители заи[IтересоваfIных

организаЦий; предСтавитель муниL(ипального сл},жаш{его, в отIIоIшении которого

комиссией рассматривается Bollpoc о ооблюдеlлии требований к слухсебllому

поведению и (или) трсбований об урогулировании конфликта инт9РеСОВ, * ПО

рсшснию председатеJIя комиссии, принимаемом,у в ках(дом конкРеТuОМ СЛУtlДg

отдельно не менее чем за три дня до /(ня заседапия кOмиссии на ocl,IoBa}-lrljl

ходатайства мущиципiшьного служащ9го, в о,tношении которого комиссиеl'i

рассматривается этот вопрос, или .llюбtrго члена комиссии.
2.'7.Заседание коi{иссии считается гtравомочным, есJIи на нем llрисутствует не менее

/IByx третей от общего tlисла LIJIеHoB комиссии. lj[роведение заседаний с участием
только rIJIeIIoB комиссии, замещалощих должнOсти муниципальной слул<бы в

администрации, цедопустим0.
2.8. При возник}IФвеI-IиII прямой и"ltи косвенной личноЙ заинтересованноо,ги чJlе}Iа

комиссии, которая может привести к коuфЛиК']:У ИНТ9РеСОВ tIРИ РаССМОТРеНИИ

вопроса, включеrlного В повестку дшя заседания комиссии, он обязан до начала

заседания заявитЬ об этом. В таком сJIучае сOOтветстI]ующиЙ член комиссии не

принимает участия в рассмотрении указанног0 вогlрооа.

3. Порялок работы коLlиссии
3.1. основаниями дJrя провсдения заседания комиOсии являIотся:

а) прелставлсние гла*оЙ МО <ДахадаевOкиЙ район>>, в соответстI]ии с пупктом 3l
Положения о проверке достоверности и полвtоты сведений, представЛяемыХ

гражданами, прет9ндующими замещепие доJIжшос:гей федерzшIыlой государственной
сLrужбы, и федеральными гоаударсl:l]9Il[IIrIМи служащими, и соб.тlюдения



федеральными государственнымLI сJIужащими rребований к служебному
ПОВеДеНИЮ, уТвOрКденного Указсlм IIрезидента РqD от 21.09,2009 }lb 1065 (далее *
Положение о tIроЕерке достовернOсти и пOJIнOты llведений), м&териалов прOверки,
сви]IетельствуIо шlих :

о О гIредставЛении мунициIItUIьным служащим не/l0стоверных или неполных
сведений, ПреДусмотреI.luых назваI"Iным Положсlнием;

, о несоблюдении муниципальным служащим требоваttий к слуrкебному,
поведению и (или) требований об урегулировании копф.тtикта интересов;

б) tIосlупивlIJее долх(ностному JIицу, ответственному за кадровую работу
структурпых подрhзде.rlенилi администрации:
, обращение грая(данипа, замещавlllегО му}rиципaшьную должпос1ь

муtlиципальной службы, вклIоlIенную в IIеречень должttостей, утвержленный в
соответсТвии С пунктоМ 1 статьи 12 Федерального закона <О противодействии
коррупциИ) Jф 273-ФЗ от 25.12.2008г, о даLtg согласия на замещенис доJIжFIости
в коммсрЧоскоЙ или IIекоМмерческой 0рганизации либо на выполнение работына условиrlх гражданскO-rIравового /tоговора в коммерческой иJlи
некоммеР,лескоЙ оргаuизации, есJIи 0]дельные функции tlo муниципtlльному
управлеIrию этой оргаtlизаlдией входили в его должностные (служебные)
обязанности, д0 истечешия двух лет со дня уволь]цения с мунициt,tальной службы;

. ЗаяВление муниципаJIьнOго служаш{его о не,возмоr(ности по объективным
причинам представить сI]едсния о до}:одах, об имуществе и обязательствах
и1,Iущест,ВенI{ог0 характера своих супруги (супруга) и несоверIшеннолетних
детей;

. ЗаЯВЛеtlИе МУНИЦИlIаJ]ЬНОГО сJlужащегс) о I-Iевозможности ВЬ]ПоЛнLl'ГI)
требоваuия ого от 7 мая Jф7 "о за

иям JIи ии Rклады Iлаллttlны

14 (или
инсlстранными (tинансовыми инструментами", в саязи с арестом, запретом
рtlсIIоряжепия. наложенными компетен,гныIии органами иностранного
государства в соответствии с закопоДаТеJIЬСТВОП,t J{анного ипостранного
ГОСУДаРСТВа, На ТеРРИТОРИИ КОТОРОГО ШаХОДrIТся сЧета (вклады), осуществляется
хранение наличных денех(ных cpei(cTB и ценностей в иностранном банке и (или)
имсются иностраIiныс фипансовые ипсlрумент.ы, иJ;Iи в связи с иными
обстtlятельствами, не заRисяшIими 0т его воJlи иJlи вOJIи его супруги (супруга) и
несовершенноJlЕl,них летей;

r }В€{Омление |rу""ч"r,-ьного сJIужащего о возникновснии
заинтересованнqсти при исIIолнении должно,стIlых <lбязанностейо
приводиТ или мQжет привести к конфлик,I,у ицтересов;

в) ука3а}{ие шIавы мО <flахадаевский район> ]tIли любого члена комиссии,
касаюIцееся обеспочения соблюде1,1ия мунициполь}Iым служащим требований к
слухсебному поведению и (или) ,гребований об урегул:ироваI{ии конфликiа и}Iтереоов
либо осущсствJIония в администраI{ии мо кffахадаевскиЙ раИон> мер по
предупреждеI{ию корруllции;
г) ПреДс'гаВлеI"Iие ruавой Мо кffахадаеllский район> материалов лроверки,
свидетельст]вующих о IIредставле}tии муниIIипальными служащиNIи админисlрации
недостоIJерных иJIи неполных свелений, предусмiотренных частыо l стат,ьи J

личной
которая



З "() конт
хOдоts лиш. зам

ш) поступивIпе0 в соответствии с частью 4
я 2008 го

)ltнOсти" и иных

25
273-Фз "о и] и статьей 64.1.

в администрацию МО </{ахадаевский
район> уведомлеIlие коммерческой иjIи некоммерческоЙ организации о заклюцении
с IраждеНином, замещавШим долх(Ность мунИципttltьной слухсбы в адмипистрации
мО <!ахадаевский район), 1рудового и.гIи lра)кданско-правового договора на
выполнепие работ (оказание услуг), соли отдел];ные фуr-lкции муниципаJIьного
управлOния ланной организацией входили в eго лOлх(ностные (служебные)
обязан1,1осl,и, испOлIIяемые во время замеп{сния дOл}кности в администрации МО
<<flахадаевский район)>, при услсll]ии, чго указаrlltоjиу lраrкдаl{ину комиссией ранее
было отказано во l]ступлении l} трудоRые и гра,к/(анско-шравовые отI{ошения с
данной оргаtIизаtIией или ч,го вопрос о дачс с()гласия такому гражданишу на
замещеuие им должност}I в коп{мерчsской или неко]ймерчеокtlй организации либо на
выполпепие им рабсlты на усJrоIrиях грах(да}Iско-правового /{0говора в коммерческой
или }lекоммерческой организации комиссией не раOсматривался,
3.2. КомИссия нý рассматрИваст оообuденрlЯ о IIреступлсниях и а/{министративных
правонарушIениях, а также анонимные обрашlенLlrl, l:Ie прOводит проверки по фак,гам
нарушения слухсебной дисt{иплины.
3,2.|. ОбрашlенИе, указанНое в абзаце второМЦ9Iп}rнкта о'б" п. 3,1 настсlящего
Ilоложения, (подается гра}кдани}lом, замещаl]шI{м /{оJIжность муuициltалы-lой
слухсбы в администрации МО <flахадаевский район>). В обращении указываIо,г(]л:
фамилия, имя} с}тчеств0 гражданинц лата его рождения, адрес места житеJIьстI]а,
замепIаемые долхfi{остИ в течение поOледниХ двух .JIет, ло дня увольпения с
муниципальноЙ сltужбы, наимеrIование, местонilхождение коммерческой или
неком}{ерческой орr,анизации, характер ее деятOЛЬFIrсСТИl должноOтные (слухсебные)
ОбЯЗаННОСТИо ИСПолняемые грах(даI{ином во время замещения им должности
муниципальной службы, фуrlкции по муниципаль}Iому управлениIо в отношении
коммерческой или некоммерчсскOй организации, врIд договора (трудовоЙ или
гражданско-ltравовой), предшолагаемый срок егсl действия, сумма оплаты за
выполнеllие (оказаНие) по договору рабсlт (услуг). JIицо, ответственное за рабоry с
ка,црами админиФ,грации мо <Дахадаевский район>> по профилактике
коррупционных и иIIых rlравонаруurеший осуществл;{ет рассмотрение обращения, tto
результатам которсго подготавJIивает мотивировапное заклIочение по суш{еству
обращения с yqg1o* требований статьи l2 Федералл,ного закона от 25 декабря 200-8
цqддШ 273*ФЗ "О противодейсr:вии Kopp}zпции".
3.2.2. Обращепие, указаннос в абзаце втором подпупкта "б" гlункта З.l. пастояrцего
По;tоlкеllи8_, может быть подано муI{иIIиIIаJIьным 0лужащиN{, планирующим свос
уI]оJILнение с муниципальной службы, и подлежлIт рассмотре}Iию комиссиой в
сооl,ве,гст,l]ии с настоящим rIоложенисм.
з.2,3. Уведомлеt-Iие" указашнос В подшункте'Од" пJrнкта 3.3. пастоящего Положешия,
раOаматривается JlИЦоМ: ответстI]9НIIым за работУ с кадрами администрации Мо
</{ахадаевский райо}I> по профилактике коррупционных и иных правонаруttlений,
которOе осуIцOсI]вJIяет гrодготовку мOтиврIроваI{ного заключения о соблюд9нии
гражданином, замеш{авшим должность муниципальiшой службы в алминистрации.
,гребований ста,тьи l2
гlро,l,иводсйствии кtlррупцltи'.

закона 0т J\b 273-сDз "q t



3.2.4, Уведомление, yкiшatlнoe в абзаце пятом подпуtлкта "б"
IIоложения, рассматривае,l,ся JIицом, ответствOнным за

пункта 3.1

работу

настоящег()
с кадрамt4

администрации МО кf(ахадаевсttий район> по прOфилактике кOррупциOнных pI

иных шравонарушений, которо9 оаущестtsляет подгOтовку мOтивированног()
заключения по результатам рассмотрения уведомлеI{ия.
3.2,5. При подготФвке мотрIвированного заклIоче}tия по результатам рассмотрения
сlбращения, указанIлого в абзаце втором подпун]кта "6" пункта 3.1. настоящег()
ГIоложения,илиуведомJIений, указанных в абзаце Iштом подгryнкта "б'О и подпункте
"д" пункта 3.1. наФтоящего Положения, должностпое лицо, oтBeTcTBeHI{oe за рабоц,
с кадрами адN!ицистрации МО кДахадаевский ]]айон)) име9т право tIроводить
собеседование с муниципальным служаiцим, пtредставившим обращение илрl

уI}едOмлеIIие, получать от Ilего llиOьмепIiые пояспеuия, а Глава МО <!ахадаевский
район> или ого зам9Oтит9ль, споциаJlьно на то уполпомочеuuый, может направлять
В YCTaHOBJI9HHOM ПOРЯДКе ЗаПРОСЫ В ГОСУДаРСТВе,ННЫ0 ОРГаНЫ, ОРГаНЫ МеСТНОГ0

самоуправJIения и заинl,ересоваIll{ые орга}Iизации. Обращение иJIи уведомJIение, а

также заключениФ и другие материалы в тече}lие ссми рабочих дней с0 дня
IIостуIIJIения обращения или уведомления предц]аЕulяк)тся председателю комисси}l,
В сltу,lпg наllравJiения запрOсOв обрашение иJIи увеlдомJlение, а таюке заключение и
другие материаJIы представIIяютсr{ lIредсеJ{ателю к()миссии в тече}Iие 45 дней со дня
llосlуlrления обращения или уведомлеIлия. Указанный срок можgт быть продJIен, н0
ltе более чем на 30 дней.
3.3. Мотивированные заключения, пре/lусмоlре}r[Iые пунктамп 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.4
нао,гоящеl,о Псlло>ttения, должны содержать:
а) инфtlрмацию, изJIоженнуrо в обращениях или увс)домJIениях, указанных в абзацах
втором I{ пятом подпункта "б" и полпункте "д" пункта 3.1, flастоящеI,о Положения;
б) информацию, гIоJlученную o,r, государстIJеннlых органов, органов местпого
самOуIIравJIеIIия и заиlrгересованных оргапизаt{ий на 0сIl0ваlIии запрOсOв;
в) мотивированный выI]од по результатам Irредварительпого рассмотреI{иrI
обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и llятOм подпункта 66б') и
пOдпункте О'д" пtнкта 3.1. настояrцего I1олохсеЕия, а такж9 рекомендации для
принятия одtlого ив решений в ооответстl]ии с llунктами 5.3, 5,4.3,5.5.1 настоящего
llолоrкения или ицого решения.
3.4. Прелседатель комиссии, при ilостуIIJIении к нему в ycTalloBлellнoм порядке
иrlформачии, содер}кащей основания для проведен}ш заседания комлIссии:
а) в 10-дневныii срок ншначает дату заседаI{ия коvtиссии, [Iри этом дата заседания
комиссии пе мо}кет быть назначеЕа пс)зднее 20 дней со днrt поступления указанной
ипформачии, за I4сI(лючением случаев, предусмоlренных пунктами 3,4.| и 3.4.2
I{астоящего I1ололсеllия;
б) организуст озн&комление муниц}lпilJlы{ого слу:кащего, в отношснии которог0
комlассией рассматривается вопрос о соблttlдении требований к с.lrухсебпому
поведению и (и.тrи) требований об урсгулироваIIии конф.uикта интересов, ого
представителя, члеIIов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии.
с информацией, поступившей в администрацию МО <fiахадаевский район> по
профилактике коррупционных и иньж правонарушtlний либо лицу, ответственному
за работу с кадрами администрации МО <ffахадаевrэкий район)) и с результатами ее
lIроверки;
в) рассматривает хода,гайства о приглашIении на засOданис комиссии лиц, указанных
в пtlдпункте "б" пуrtкта 2.6. пастояцего ГIоложелIия, принимает решеt"tие об их



удоtsлетtsорении (фб отказе l} удовлетворении) и о рассмотрении (об ОТКаЗе В

рассмотрении) в хфле заселания комисаии допоJIнительных мilтsриалоВ.

3.4.1. Заселание кфмисоии по рассмотрению заявлепий, указанных в абзацах тр9ТЬеМ

и четвертом подфу"*r, "б" пушкта 3,1. настояlцего Положения, как правило,
прOводится не позднее одного месяца со дня истечения срокц устанOвленноl-о для
представления све.,Цений о доходах, об имушlестве и обязательствах имущественного
харак,гера.
3.4.2. Уведомлениf, указанное в подпункте "д" пункта 3.1. настоящего Полоlкения,
как правило, рассп{атривается на очередном (плано:вом) заседании комиссии.

4. Проведение заседаний liомиссии
4,1. Заседание коп{иссии проводится, как правило, в присутствии муниципalJIьногс)
служащsго, в офошении которого рассмаlривае,гся воrIрос о соблюдении
тробований к ол1,{тсебнtlму tlоtsе/(еник) и (или) ,гребований об урсryлировании
конфликта ин,гереРов 1 иIlи гражданина, замещi}вulего дOлжнооть муниципалыtой
службы. О намерефии лично присутствоI}ать IIа заседании комиссии муниципатIьl"lый
служащий или грflжданиI,I укIвывает в обращении, заявJIении или уведомлении,
представляемых ф соответствии с подпунктом (Сб" пуl.rкта 3.1. настоящего
Положения.
4,1.1. Заседания комиссии моIут проводиться в 0тсутствие муниципtлльного
служащего или гр{хсданина в сJryчае:
а) если в обращени[, заявлении иJIи уведомлении, пр9дусмOlренных лодllунктOм "б"
пункта 3.1 настфящсго Поlrохсения, не солер:кится укшания о наIuерении
муниt[ипального сдужащего или гра}кданина лиtlttо llрисутствовать на заседании
комиссии;
б) если мунишигiальный служаш,ций или Iражд:анин, намеревающиеся лично
rIрисутствовать н{ засе7_1ании комиссии и надлс;кащим образом извещенные о
времени и месте еr]о проведения, не явились на заседание комиссии.
4.2. Назаседании ,|о*r.."" заслуIхиваются пояснеl-Iия муниrlипаJlьного служащего
(с его согласия) и иных лиц, рассматриваюlтся материалы по сущsству
предъяIJJIяемых мlrrиuипальному сJIужащему претеI.Iзий, а такжо допоJIнительные
материалы.
4.З. LIлены *оr""a|о, и лица, участвовавшие в ее заседа}lии, не tsправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

5. Решение комиссиш
5,1.Ilo итогам ра$смотреlIия вопроса, указанного в абзаце втором пOлttункта О'а"

пункта 3.1. rlас,гоffщего IIоложеlrия, комисси'I принимает одно из следуIощих

решений:
а) установитъ, ,{tо свеления, представленные муницишtшьным служащим в
соответствии с Г!оложенисм о проверке достоверIItrсти и lIoJIIloTы свелений,
представляемых Fрч*дurпо*", претендующими па замещепие должностей
муниципальной сjrужбы и муниципальными служащими администраr{ии МО
<,Щахадаевский рай[iн )) я вляIотс, ооarоо.рн ыми и ш()лными ;

б) устаrIовить, чtо сведения, представJIенные муниципальным сJIу)t(ащим в

соответс,rвии с [lорядком проверки достоверности и полноты сведепий,
прOдставляемых фажданами, претендующими }Ia замещешие должностеt7t
муниципальной сjrухсбы и муIIициIIальными сл,ужащими администрации МО



к,Щахадаевский район)), являются недостовýрными и (и,гlи) непOлпыми. IJ этом случае
комиссия рекомецдует МО <Щахалаевский районD применить к муниципшьному
служащему конкрртIrую меру ответственности.
5.2. По итогам рарсмотрения вопроса, указанtlого в абзаце трстьем подtlункта 'Оа"

пункта 3..l. настOящего Пололсениlt, комиссия rIринимает одно из следующих
решений:
а) установить, что муниципаJIьный слуrкаrций со6;rюда;t требования к служебrlому
поведепию и (или) rребования об уреryлировании ltонфликта интересов;
б) ус,ганови,I]ь, что муници]Iальный слуясащиii не соблюдал требования к
сJIужебному поtsФдению и (или) требования 0б уреryлировании конфликта
интересов. В этOм случае комиссия рекомеuдyет главе а/Iминистрации МО
кЩахадаевский район)) указать мунициIIаJIьному служащему на недогIустимость
нарушения требqваний к слуrкебному поведе,нию и (или) требований об

уреlулировании лсонфrrикта инторосов либо прим9нить к муниtIипальному
сJIух(ащему конкрФтную меру ответствеIIлIости.
5.3. По итогам рарсмотрения Bol]poca, указаLIного в абзаце втором подпул,Iкта "6"
пункта 3.1. настqдrцего ПсlложенF.я, комиссия принимает одно из сJlедующих
решений:
а) лать tрarкданцну соIласие на замешIение дOлжности в коммерческой иJlи

пекOммерческой оргашизации либо FIа выпOлнение работы ца условиях грDк/Iанско-
ltpaвoвoгo договора в коммерческой или нек0,\4мерческой организаllии, ft:liIr

отдольныо функции по муниципальпому управленIлто этой организацией входиltи в

его долл(ностные (рлулссбные) обязаппости;
б) отказать rражданину в замещении дол)лiности в ltоммерческой или
некоммерческойr организации либо в выпоJJнении работы на усJIоtsиях lражданско-
ttравового договора в коммерческой или ,некоммерческой организации, если
оlдельные функцl,ци по муниципальному управлеI{Iлtо этой организацией вхоли.llи в

его должностцые (влуясебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
5.4. llo итогам раФсмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б"
пункта 3.1. настоящего Ifолохсения, комиссия п,риI{имает одно из следующих
решеlrий:
а) признать, что пРичина непредставления мунициtпlшьlлым служащим сведений о

доходах, об иrrtущФстве и обязатsльствах имущестl}епного характера своих супруг}l
(супруга) и песоверIIIенIIолетIrих дстей является об:ьекr,ивной и увахсительной;
б) признать, что причина непре/IстаI]JIеIIия муп}Iципальным служащим сведений о

дOходах, об имушlqстве и обязатsльстIrах имущýствеIIпого характOра своих супруги
(супруга) и несовgршеннолетних детей н9 яI]ляется увarкительной. В этом случае
комиссия рекомФн/{уе], муниципальному слу:жащему принять меры по
представлению укil]анных свелеtlий;
в) призпать, что пРичипа IIепредставлсния муflиципальиым слух(ащим сведений о

доходах, об имупдqQтве и сlбязательс,I,вах имуtцествеFIного характера своих супруги
(супруr,а) и несOвершеннолетних детей необъек,гивна и является способом

уклоцения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия

рекOмендует глав9 МО кf{ахадаевский райоп> применить к муниципальному
слу}каш{ему кOнкретную меру oT ве,гствоIII Iости.
5.4.1. I1o итогам Рассмотрения воIIроса, указанного вполtlункте'Ог" пункта 3,1.
настоящего I1оложения, комиссия принимает одно ]аз следующих решений:



а) признать, чт0 свеJl9ния, IIредставленные муницишаJIьным слух(ашlим I]

сOOтве,гствии с rIастью 1 ьного зак()ша "О код]рQд_g_l coo,1,BeTcTB

являются лостовсрными и полныNtи;

б) признать, .IT0 овOдения, прs/iставлеIlпыс муниципальным служащим в

соответствии с .Iастью l стQтьи 3 Федера.rtьноr,о заксlна "о Lонтроле за соответствием

расхолов лиц. замрщающих государств_енпые долж:ности. и иных лиц их дсlхОдаМ",

,lвJIяIоl]ся недостоверпыми и (или) неполными.l} этом случае комиссия рекомендуеТ
пtаtsе МО <Дахадаевский район>> применить I( муниципальному служащему

конкретную меру ответственности и (или) н0I1рвLвить материаJIы, llоJIученные В

результате осуществJlения контроJIя за расхо/tами, в органы прокуратуры и (иitи)

ины0 государствеI-1ные органы в соответствии с их KoмпeTettllиeii.
5.4.2. По и,гогам рассмотрения вопроса, указанноt,о в абзаце четвертом подцУнКТа

"б" гlункта 3.1. нqстояrцего.IIоложения, комисоия trринимает одно из сJIе/Iующих

решеtлий:
а) признать. что сlбстояrгеrtьства, пропятствующие выполноник)
требований Федерального зако1.1а "О запрgте оrлельным категориям лиц о'гКРЫВаТL

и иметь счета _(цклады). хранить наличные денlежныо средства и цеIlности ц

IIоJIожешных за

Ф"едерации. владеть и (длlи) rrользоваться иrlостранными финаНСОВЫМИ
инструм9нтами", явJlяк),гся об,ьеtс,гивллыми и увахсиз]еJIьными;
б) признать, что об<;тоятельст:ва, пI)епятствуюIцие выполНению

трOбова}Iий Федеральц8го закона "О запретg оlлельным категориям лиrI открЫВатЬ

и иметь счета (Еклады). хранить на.llичt.lые ден.ежные средстI]а и цеппости ,}
иностранных ба}!ках. расположенных за пред{элtrми,герритории PQýgцЁi:,i,lii

Федерации. . влаДеть и (или) пользоваться иностранными фишансоВыМ}r
инструмgнтами'], не являются обт,ективными и )/ва}кительными, В этом сJIучае

комиссия рекомФндует гJIаве МО <Дахадаевский райоп> применить к
муниципа.iIьному 0лужаLцему коцкретную меру ответственности.
5.4.З. По итогам рассмотрения вопрс)са, указаlлного в абзаце пятом подпункта "б"
пункта 3.1 настоflщего Полоlкения, комиссия принимает одпо из слсдующих

решений:
а) признать, что при исrIоJrнении мупиципilILным слух(аш{им должностных
обязаltttостей колlфllикт инт9ресов отсутствует;
б) признать, что при испOлшении муниципальным служащим должностных
обязанност,ей ;1gr|ноя :]аин]]ересова}IIIость прив|]дит или может привсст}r Ii

конфликту интерФсов. В этом случае комиссия рекомендует мушиципальноМУ

сJlуil(ащему pt (Или) главе МО <Щахалаевский район> принять меры по

уреryлирОваник) конфликта интерссов или ttо недопущению el,o возникlIовония;

в) признать, чтФ муниL(иrlа.lrьный служащий не собл}одал требоВа}IИЯ Об

уреryлировании кФнф"rlикга иflтересов. L] этом слуцдg комиссия рекоме}Iдует ГлаВс
мо к[ахадаевский район> приме}lить к мупиципальному служащему конкретную
меру o,1,|]eTcTBeI IlIости.
5,5. По итогам раqамотрения вогIросовl указанных в подпуrtктах 'ОаООr"6","г" и'Од"

llyttKTa 3.1. настсldцего ГIоложеtlия, и при наJlичии к тому оонований комиссия
может принять инФе решени9, tlglд это ilредусмOтрено пунктами 5,1 -,5,4,5.4.1-5.4.3

и 5.5.1 нас!ояшtегФ Полtrженця. Основания pI моjгивы принятия таког0 решения
лоJIжны быть отраш(ены в прOтокоJIе заседа[Iия ком]tlссии.



5.5.1. IIо итогам рассмотреI.ия Bollpoca, указаItпOго в подпу[лкте "д" пупкта 3.1.

I{астOящего ПолФхсе1.1ия, комиссия принимает в отноIIIении гра}кданина,
замещавшеI,о дOш}кность муниципальной слух(бы в алминистрации М0
кЩахадаевский район) одпо из следуIошlих решениi,i:
а) лагь сопIасис на замеще}lие им дол}кности в коIltмерческой или нокоммерческой
организации либО на I]ышолнение работы на )/словиях граждаFIско-праЕового
договора в коммOр.rсской или некоммер.lеской организации, осли оlдельные
фУНКЦИИ По муниципальному управлеIrию этой организацией входили в его
должцостltые (служебньто) обязанности;
б) Установить, что замещение им на условиях тtrlудового логOвOра должности в
коммерческой или некоммер.lеокой организации и (или) выполнение в
КОММеРЧеСКоЙ и"гtи некоммерческоЙ орrанизации рirбо,г (оказание услуг) нарушjают
rребсlвания ьнOг0 зак Jф 273 "о
tlрсlтиводействии корруцttии". I] эr:оп,r слуцдg к()]ииссия peкoмeнllyeT главе Мо
<,ЦахаДасвский район> rlроинфорNIировать об укаlапных обс,гояr,ельс,гl]ах орI,аны
прокуратуры и у,ве/]0мивIIIую организацию.
5.6, ГIо итогам рассN,lотрения Bolipoca, Ilреllусмо,t,ронного tIодпунктOм "в" пуrrкта 3.I.
НаСТояtцоГо Ilолохсения, к()миссия принимает coo],BэTCTByIolrlee реIIrение.
5.'7 . Рец-tе1-1lая комиссии tIо tsollросам, указанным в пункте З. l . настояIцего
Полохсеtlиrl, IIриниN{аются тайным голосованием (если комиссия не tIримет иIIое

Реrшение) прост]rINl большtилlством гоJIосов llрисут(}тt}уюll{их на засе/lании чJIýнOв
коNlиссии.
5.8, Решения комI,1ссии оформляю,Iся протоколам}I, которь,е по/lr1I,Iсывают tIлены
коIltI4ссии, приt{имавшJие уtIаOтис в еg заседании. Решtения комиссии, за исключением
решения, пр}lнимаемог0 II0 итOгам рассмотрения вопроса, указа}Iного в абзаце
ВТОРоМ lIодпункта '(б!' пункта 3,l. пастояLц9го Полоllсения, /IJIя гJIавы МО
<f{ахалаевский район)) носят рекомендателыtый характер. Решеfiие, приI{имаемое по
итсlгам рассмотрения воIIроса, указа}Iногсl в абзаце BiTOpoM l]олtlункта "б" пункта 3.1
н астоя tцего Пс1.1l clxteн ия, нооит <rбяза,t,е.llы I ы й характер.
5.9. В протOкоJIе заселания комиссии указываIотся:
а) :taTa заседаt{и,я кOмиссии, фами;rии. иN{е}Iа' отче(]тва tIJIeHoB кOмиссии и ДРУгих
JI}tц, приоутствуюtцLIх на засеJIаI{ии ;

б) форпlулировкi} каждого из рассматррIваемых rla заседании комиссии вопросов с

УКаЗанием фамилии, имен}l, отчества, должпости му}Iиципального служащего, I]

отноtllgнии кOторого рассматривастся вопрос lr соблtодении rребованийt к
СлУжебпому поведению и (или) требованилi об уреryлировании коtтфликта
интересов;
в) предт,явJtrIеý,Iые к муниципilJIьному слу}кащему претеIrзии, матсриалы, на I(оторых
опи основыI]аютсrI;
г) содерlкание пояснсний му[IиIlипалыlOго служаLLIего лI других лиц по суп{естtsу
предъявляе j\{ых ltретензий:
д) фамилии, имена, oTtlecтBa выступивших на засеllа].{ии лиц и краткое изложение их
выступлений;
е) источник информации, содсрх(ащей основаI-Iлlя дJlя провсдения зассдания
коN{иссии, дата поступл9IIия ипформациl,t в адмиIIис,tрациrо МО кffахадаевсклiii
район>;
ж) другие сIJедеIJия;
з) результа гы гоJ] осоваIlия;
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и) реrпение и обосttование его приlIятия.
5.10. tIлен комисРии, несогласный с ее решением, вправе в письмешпой форме
изложитЬ свое мнФНие, которОе подлех(ит обязательному приобщению к протоколу
заседания ксмисOии и с которыМ должеЦ быlгь ознакомлен муниципаJIьный
служащий.
5,1l. Копии протФкола заседания комиссии в 711невный срок со дня зас9дания
Ilаllравляются рукФводителIо мун}tципальног0 оргаIIа поJIнос1,ыо или в виде выписок
из пеI,о * муниципальному служаrцему, а таюке r1o решению комиссии - иным
заин,tересованным JIиr{ам.
5.12. РукОводителЬ муниципILIIьного opгaнa обязан рассмотреть протокол заседания
комиссии и вправЕ учесть, в предеJ]ах своей компетеI{IIии, содержапlиеся в IIем
рекомендации при rципяlии решения о rIрименении к муниципальному служаJцему
мер отI}етс,I,вSI{нOсти, предусмотренных шормативными правовыми актами
Российсt<Ой ФедераЦии, а такя(е по иныМ воIlроса]и организаL{ии противодейс,гвия
коррупции" О рассмотрениИ рекомендаций комиссии и при}Iягом реше}Iии
руково/lитель мунfil{ипального органа в гIисьменноit форме уведомляе.г комиосию в
месячный срок со дня поступления к нему протOкоJrа заседания комиссии. Решение
руководитслЯ муциципальноI,О органа оi:JIаIIJается на бllшкайшем заседанирr
комиссии и прини[|i}ется к сведению без обсухсдOния.
5.13, В случае установJIения кOмиссией признаков дисI{игIJIинарного IIрOс,Iупка ts

/{ейс,гвиях (бездеftствии) муниципаJIьного служаrц9г0 иt.tформацияt об этом
предста,вляет,ся руководителю муниципальпоtо o]pгaнa для решения вопроса о
l]рименсНии к мунИципаJIьноМу слу}кащему меР отве],с]]венI"Iости, предусмотренных
норматив ными правов ыми актами Россиiлско й Фе,rlерации.
5.I4. В сJIучае уста}IовJrения комиссиеЙ факта совершения муIlиципaшьным
служащим действия (факта бездейотвия), содержащего признаки
алминистративного правоI{арУшсния или cocTaBil престуrIления. председ&тель
комиссии обязан rIередать игtформациtо о совершении указанilого действия
(бездействии) И подтверждающие такой факт документы в правоохранительные
оргашы в 3-дневный cpotc, а при необхолимости - пемедленно.

6, Заклю.tительные положешия
6.1. Копия IrротскФJIа заседания комиссии или вБIписка из пего присlбщается к
ЛИЧНОIt{У ДеJIу муциципального слу}кащего, в отIIоlцении которого рассмсrIреп
вOпрос о соб;rlо/_lении требований к служебному поведсниIо и (или) тробований об
уреryлировании ltошфлиtста интсресоt].
6,1.1, Выписка из решения комиссии, завереннаlt lI()дпиоью секретаря комиссии и
IIечатыо администрации мО <flахадаевский район>, вручается граждашиLIу,
ЗаМеЩаВШеМУ Долх(IIость муниципальной службы п, администрации, в отноIJIении
KoTopoгo рассматриtsался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта'Об" пуuкта
3,1. настоящего llолохсения, под роспись или направляется заказшым письмом с
уведомлеНием IIО указанноМу им В обращенИи адресУ не поздне0 одного рабсlчегrr
Дltя, оJIеДУЮЩеГO За ДнеМ IIроI]еJ{ения сооТВеТс'гВУЮIцеГо ЗасеДания коМиссии.
б.2. ОрганизациOннр-тохническое и докумOIrтационное обсспечеr{ие леятельности
комиссии, а так)Itе Иrrформирование tIJIeHoB коIчIиссиI{ о вопросах, вклIоченных в
повес,гкУ дня, О датФ, времени и месте проведения з€lседания, ()знакомлеI{ие чJIенов
комиссии с материаJ[ами, представлясмыми для обсу;кления на заседании комиссии,
осуществляются llолжпостFtым лицом, oTBeTcTBeH[IblIv{ за кадровуlо рабоry.


