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пoстAIloBлЕItиЕ
oт 02 феврa,1я 2015 г' N, 9

ст.Гиагински

o6 утвep'iд€я'П ПoЛo?кеПия o пoPядкe oбРaзoвя!!я Пдсят.льяости
кoмПссии пo сoблtoдeн иro тpсбoвaяnй к служrбпoму пoвeд€пПю

г'yнпцЛлдльяь'x служnщих ддмпя!стрдци! мунItцl|пальвoгo oбp8oванПя
(гПагxtский pайoя> Й ур€гулПРoвая'to кoпфлпmд !ятеpссoв

B сooтвercтвIrи с пyнктoм 4 стaтьи 14,1 Федeральнoгo зaконa oт 2 мaPтa 2007
гoдa N9 25.Фз ',o мyнпципaльнoй слyя6е в Poссийскoй Федepацип'. УкaзoМ
ПpезидeEта PФ oт 01,07,2010 гoда }t9 82l ',o кoмиcси'х по оoблюдеяию
тре6oвaний к слyхе6нoмy пoведениlо федеpшьЕых мyвиц!пuьяых слyжaщих и
yрег}лиPoвaвию кoлфлипа иятepeсoвll

пoстАнoвляю:
l, утвeрдить Пoлoя{еtlие о по!ядкe oбр3oвания и дeятeлъяoсти
сoблюдевию Tе6oвaний к слyхeбвомy поведеяию муниципа,tьEьtх cлy'Gщих
адь1ияистрaции yyвиципaльlloгo oбpазованпя dиаг'Irский рaйol') и
уpегyлиpoвaEию кoнфлпктa ипTереcов (лpилагaется).
2, tlpпзяать у1l)атившим силy ГлaвьI мyниципальнoro
обpвoвaн!я Мo (Гиaгинский рaйoя) oт l0,12,20l0 гoда N, l02 (oб

утвepхдeн!и пoрядкeоб!aoвaя!яидеятелъности
сoблюдеяию I?eбований к слyкебпоllу пoведeвиlo Mytиrr!пшьяьIх слyжaЦих в
адмияистpации ljyвиципuьqoгo oбразовавпя <Г'aгIrнский райolr) и
уprгулиPoвaяию коqфликта иIlTересов).
з, кoнtpoЛь за нaстоящегo пoстанoвлeя
первorc зaмeстителя глaвы aдмlll{истрaции Мo <гиaгивский райoФ,
4. oпyбликовaть настoящее пoстal{oвп€ilие в Paйовнoй гaзeте (кPaсяое зяaмя>
и Paмeст'ть нa инте!iет.cайтe адм'яистрaции Мo (Гиaгинский pайoн'-

глФa l ' , to  iГиагинскиЙ районD в ,  п укл  ич



Мo (гиarияский !айoя>
от 02,02.2о15 г, ]Y! 9

пoЛo)кEIlиЕ
o пoрядкс oбразoвa!!я ПдеятeльпoстП кoпilrсс'x пo сoблюденпю
Tрe6oвднпй к сЛy,кебпoлly пoвeдeнию мy|rl|ципaльньlх слYжaщ!x

aдм!нистРацПи мунuц!пaльлoгo oбpaзoваяпя <гПnгПпский P!йoD и
ypeгyлпpoвal!ю ltoHФликта xптеpeсoв

l, Пoло'tеяие пo сoблIoде!ию требoвaвш к слy){ебвoму
пoведеяию мyяиципмьIrыx сл}хащих aдминистpации мyяицилшьloгo
oб!8oвaяия (Гиaгилсхий райoн' и yрегyлиpовaвию кoнфлиmа интеpесoв (дaпее
- кoNIиссIrя) laPa6oтaвo с частью 4 стaтьи ]4.l ФедеPaльloгo
зaкoяa oт 02,03,2007 г. ]v9 25-ФЗ "o мyяиципaпьнoй cлуж6e в Pocсийскoй
Федepации), Феде!Фья oт 25,12'2008 г, N, 27з-Фз (o
пpотивoдействии корpупции>j Уxaом Пpезидентa Pocсийскoй Фeдepaции oт
0l.07.20]0 г. N! 82l <o комисcиях по со6людeнию требoваний к cлуxебнoмy
лoведеяию федероьяьIх гoсyдaрствeннЬlх cлy,GЦих ! yреryЛирoвaнию
кoнфликтa иятeресoв, oпредlэляет пoрядoк фoрмиpовaflия и дeятельнoсти
кoмиссии пo соблюдеflиIo тPe6oваяий к cлyхебяoмy поведeнию мyяиципшьIrых
слy{€щих в администрaции мyвиципшьнoго обрaзoвaни,i ((Г!aгивск!й рaйoD и
уpегулиpoвaнию кoнфликTa иптepeсoв-

2, кoмиссия oбразoвъвaютcя в адMпнистраUии vyнициflа,l!нoгo
oбpaзoвФш (Гпaгпнский pайoD (дшеe. админиcтpация),

3, кoмиссия в своей pабoте pуl{oвoдствyeтся кoнститyцией PoссЙскoй
Федеpaции' зaкoнодaTелЬствoМ Poссийской Феде!ации и Pеспyблики Aдыreя,
Ус авo! чyниuипaлLнo|o 06р".ованиr.гиdI i|  ск iй pаioн..  rpaвoвь,N,и аь.rsми
opгавoв местнoгo сaмoyлрaвлeнпя мyниципa,lьtlогo oбpaзoвания <Гиагинский
райоD' яaстoящим Пonoxеяиeм'
4, oсEoвнoй зaдачeй кoMиссии являеrcя coдейотвиe aдмияистрации:

aдмивистрaции N{уницилшьяогo обpa,roвaния <гиaгиtский pайoв> (далее .
N{унщllлФьяые слy)кащие) oграничеяий rr зaпpетoв,
мyниципaлЬнoй слyxбoй' тpебoвaнпй o предoтвращении или уpеry,щoвaнии
toнфл,iктa иятeресoв! а тaI\.,ке в обeспeчеяи' обязaяяoотей,
yстшoвлeнньtх Федepшьвь!м зaкoном oт 25,12,2008 г, N9 27з'ФЗ <o
прoтивoдеЙствии кoрpyпЦ'п'] дpyгиМи фeдepшъньrми зaкoяами (дaлее .
Фe6oвая@ x слy'(ебtroпIy лoвeдeвпю и (или) требoвaния oб ypеryлиpoвшии
кoнQликтa иятeрeсов];



б) в oсyщeсвЛении в адмивистрaциll Мo (гиaгивск!й райoн' меp пo
предyпpехдеяию кoPPyпции'
5, кoмисcш o6рayется главoй Mo <Гиаrивский Райoв), сocтaв ! пoрядoк ее
paбoтЬl yтверждaются Рaолopяxеяием rЛaвЬI Мo (гиaгияcкий paйoD.
6, B сoстав кoмисcии входят лpeдcедaтель
(нaначаeмый главой Мo (гиarинсtий paйoв' 'з чисnа
замещaющих дoлжяoсти мyн!ципмьвoй слyжбы в aдминистрации Мo
<Гиагияский paЙoн')' сeкретapь и члеEь| хоNiисоии (нечетяoe кoличесTво)' все

пр! припятии решея!й oблaдaют laвEьlN!и пpaвaми, B
отсутств'e пpедседaтenя oбязaнвoстп испoлняет зФIеститeль
председателя кoI1пссии.
7. в сoстaв кoмиссип вхo!ят]
a) пеpмй ммФтиreп глaвы адмиlr,rстlaции N,1o <Гиamнский рaйoн)
(прeдсeдатель кoМ!ссии]' pyковoд!тель пoдPaдeлеяия кaдpoвoй слуя(бьr, либo
дoлкнoстяoe л!цo кaдpoвoЙ с)rРкбьI адп'ияисTрaции Мo (гиaгияский !aйoФ'
либo иEoе дoля{ностяoе лицo' в долкtостныe oбязaняoсти кomDогo включена
рaбoтa пo пloфилaктпке кoРPyпциoв!ых и !ных прaвoнaрyД,IеI|ии, o6еслeчеяие
тpeбований к сЛy)кебяoMy пoведeяию (секpетaрЬ кoУисоии)' Nlyяиц!пшьяые
слухащпе из лoдpaдeлeния пo кaдpoвым вoлpосaМ' юpидпескогo (прaвoвогo)
пoдpaзделения, других пoдрaздeлeяий адмияистрацIrи Мo dиагиtо(ий paйoD,
oпределяеMЬrе eгo pyкoвод'телемi
6) лpeдставителЬyлpaвлeвияoбpазoвaния.
8. Глaвa Мo (Гиaгинский pайоD Nioxет пp,ll{ять pе

a) прeдcтавителя oбществеянoй oPmнизац,пl ветеpaнoв;
б)

Ф lPyгиe м)ниUилe!ьньre служaurиеj rамещaЮщие дольнoсти
ьlyя!ципшьнoй слyжбы в aдминистрaции Мo <гиaгинский pайoD;

кoтopьlе моryт дaть пoясяевия пo вoщoсaм муяиципaлъяoЙ
.  -р{бы и soпрoсN. расс!атрnваеvыv кoЧrссиe ' :  joлFчoсrные |уuа Jpyгих

yстанoвJeвIlol{ пoрядкe в администрaции Мo (Гиaгинский райoн).
9' Число членoв замeщаюlцих дoлхlioсти мун!цилальяой
слyxбъI в aдмивистрaции Мo (Гиaги!lский !aйUн',
oдпoй чeтвePти oт oбщего
L0' сoстав кoi.jисси! фopмирyется такиNt oбpsoм, чтoбьI исключить

!я кoяфликт интересoв, кoTopый мoг 6ы пoы@ть вa
пpинимае!1ьIe кol1иссиеn реnrешя,
11. в зaседaшях кoм'сси,r с пPaвоN! сoвeщатeльяoгo гoлoса учaсTвyют|
а] нeпосpeдствеflльIй рyкoвoдитеnь муииципuьяoгo слухaщегo' в
отнoшен'lи кoтopогo комиссией pассмaтpиваeтся вoпPoс o соблюдеflии
]pебoвaЕий к слyжебному пoвeдевию и (иЛIr) требoвalrий 06 yрeryлиpoваяии
кoяфлиhта интерeсoв. и onрrдeляeмьЕ прeдсeдаTелем кoмисrrии два
мyн!ципaпЬrrьп олyкaщих, зaN{ещaloцих в opгaяе дoлxност,l м},irиципaльнoй
сл)я6. ,  .РJo 'ичнь|е |oлхнос|и,  ]амешае!oй муниJипФьныv сryжJUrиv l  в
oтпошени,l кoтoporc кoмисспей paссмaт!ивaeтся этoт вoпpoс;



государствеl]ных opганoвj oрганoв местfioго caмoyлрзвлевия; предстaвителl]
зaивтеpесoваянЬIх oPгaнизаций] пpедстaвитlэль мyниципшъяorо сЛуxащегo, в
oтяoшени,l кoтopoгo кoмиссисй Paссi{aтр'вaется вoпpoс o сoблюдeяии
тpебoвaвий к слyя{ебнoмy лoведeн,iю и (или) тpебoвaяий o6 y!еryлlpoванпи
кoяфлиюа интepесoв' пo решениIo пpедседaтем кoм!сс'и' пp,шимaемoМу в
кахдol{ кoкpeвol{ сnyчaе oтдельнo нe мeнeе чем за три дIrя дo д!я зaceдаlи

oдaтaЙcтвa мyниц!пшьнoгo слyкaщего,
кoтоloгo toi'псс'ей рaссмaтpиваeтся этoтвопpoсj пл}i лю6oг0 члeяа кoмиссии,
12, Зaсeдапие пpaвoмoчньlN!' если яа нeМ пPпсутствyет не
менее двух тpeтeй oт oбщ и', ПрoведенЛе зaс€дaEий с
) raс  иеv  |o  | ьyo  Дол iЬoс , /  м}  |и  nпJoPo:
сryxбы в aдмивистpаци'j яeдoпyстимо.
| ]  ПP/  Boзнr rнoвениn лрqмo '  kл l  кo\  ве  'нo ' '  .ичнoи lаил,е !есoвJн|  oс  l

кoтoрая мо)tем пpивести к кoвфлпкry интеРeсoв лpи
!асcN!oтрея!и вoпросaj включeвяогo в пoвесткy дяя заседания комиссиlij oн
oб'зан дo начana заседa!ия заявить oб этом' B тaкoм случae сoответствующий
член кoMисcии нe пPиEиМaет уЧaстия в paссмoт!ен'lи yl(азaннorо вoлрoоа,
l4, oснoвaяи'ми для л!oведeн'' зaседaEи' кoмисc
а) пpедстaвne!иe rлавoй Мo (гиагпнокий Paйoв) инФoрМaцlrи:

o пpeдставлен'и мyпиципшьньIм слyжarциN{ недостoвеllъI
свeдеяий o дoхoдaх, об имyществe и o6язaтелъствaх имyщесTвеIlяoгo Хapaктеpa
свoих' сyпрyги (супругa) и яeсoвepшенIroлетrих детей;

o яесоблюде!ии мyн'ц'пaльяьIм сл}хaщим тpe6oвaяий к сЛyжебнotqу
пoведeнпIo и (или) требовaний oб yperyл'Poва!ии кoяфликтa интеpесoв]
б) лoстyпившее в лoдpsделевие либo дoлжнoстfloмy Jrицy кадрoвoй

oбращeяиe лray'давина, замещавшегo в aдМ'яистрaции Мo (Гпaгин.rшrй
Pайoя) доля{нoсть Njyнпц'пaльвой слрiбы' вшlочeяEyю в пeречеgь дoл)кнoстей|
yтвсрхдeнвый нopl'атиB!ьIrj
сaмoyпpaвле!ш' o дaче сoглаcия нa заМещeEие дoлжнoсти в кoммe!ческoй
или яeкoмllеpческoй организaции ли60 pа6oтьr на yслoвиях
г?ryдd |с(o.пpавouоlо Дo|oвoрo в ьoмvеPчeсtо i  ппи некoNмерчесЬo; i
оpганизaц!и! если oтдельяьIе фyякц,iи пo упPa8лeн@ этoй oрmвпзaцпей
вxод!!]rи в eгo дoлxяoсTнЫе (слyхебньrе) oбязaнности' дo иетечeния дв)т лет сo
дяя yвольвения с муниц!пшьвoй слухбьl]

заяыеяие мyвиципшьяoтo слу)ка!rегo пo oбъективвьtм
прпчинaм лpeдстав!тъ сведеllия o дoхoдaх' об имyществe и oбязaтельствaх
иIlyщeствеявoгl) хaрaктepa свoп' сyпpуги (супpугa) Ir нeсoвepшеЕнoлетн!х

в) пpедстaвлeшe глaвьl Мo (Гиaгияский paйoв, 'ли лю60г0 члeва кoмиссии,
кaсаIoщeeся oбеспечения сoблюдeвия мyвиципaльнЬlм служaщиll Te6oвaний к
с'ryкебяoМу пoведен'ю и (или) тpе6oвaний об yрегyлиpoван'П кoнфликтa
иятеpесoв либo осущеrJтвления в aдминllстpaции Мo <гиaгивский pайoн) меp
по прeдyлреxдеI]ию кoрpyпции;



г) предсTaвление глaвoй Мo (Гliaпfiский paйoD мaтеpиaлoв пpoвеpки,
овидeтельств}фщих о пPедставлeвии мyниципмьныМ слyxащиlI яедoстoвФньп

сведелий' лрeдyсмoтрeнвых чaстъю I статьи з Федеpaльнoго
зaкoнa oт з декaб!я 2012 г, Nq 2з0.Фз (o кo]rтpоле зa сooтвeтствиelt расхoдoв
лиц, замeщающп гoсyдaрствeявыe дoлxнoсти, ' иньп лиц ,н дoxoдaм) (д an е е .
Федeршьяьrй зaкoв <o кomPoле за соoтветствием рaсхoдов лиц, зaмeЦаюЦих
, o сyдdРс .вен t sыe  Дo ,  ж|  o .  l ,  и  и |  "^  л1U и\  Do^о jФ ) ;
д) пocгyпившeе в соoтветствии c частью 4 стaть! 12 Федеpшьвoгo зaкoнa oт 25
декабp' 2008 г' Nq27j.Ф] "o лрошводrйствии ко!pyпции, в aдм!яистрaц!rо
Mo <Гиаг'яский рaйo!I> yвeдoмлевпе кoмi{еpческoй иnlr яекoммepчecкой
opгalrизации о г!ахдaя!нoм, замещaвшим дoлxяoсть
мyя!цилuьяoй слyжбы в aдМиниcтpации Мo d!aг!вск!й PдйoD' тpyдoвoго
. л /  maядJн .ьo .лPа8o8o .o  Do  oвоDJ  чJ  вы|o  l ненуе  рабo-  . oчаз8dие  ) с  | ) | ] ,  пРи
yсЛoви}l' чтo yкaаннolly г!аxданинy кoмиcсией pанee 6ыл0 oкaмo вo
вс l )плеь iи в |рyДoвJе и гpа)Фeскo.  |рaвoвые o Ioшенyя \  ) rа , rачнoЙ
op.aяизaциeй и]rи чтo вoпрoс o дaче соглaсия тaкoмy гpaждaнинy яa зaмeUreниe
!м дoлxнoст' в кoNlуеPчеcкoй ил! вeкolшeрчeскoй oPгавизацли либо нa

Pa6oтьI ва yслoв,iях г!a'{дaнскo.прaвoвoгo дoгoвopa в
.oN'меPчеl .ой rл l  |e(оv!eРчес^ой оpjdнru l r t  <o!kссиeй Ре pассматривался
L5, комиссля нe pассматpпвaет сoобщелия о пPеc1yплевиях и
адмия!стративньж пpавoнаlyшeвияхl oбpaщенltя, яe
провoли| пPовepiи пo фач 3!  нJр/шеrи,  сл)тебнol  д lс|  rпqy |ь l ,
L5,l, oбpaщеtlие, yкaaянoе в aбзаце втopoм лoдпyяктa ',б,' пyнктa 14
нaстoяЦегo Пoлoхев]r,' пoдaется гpаxдав!нoМ, зaМещавшпМ дoл'{нoсть
Мyяиц!пальвoй слyхбьI в aдмияистраци' Мo dиaпrfiский рaйoя>, в
пoдlaзделеяие кaдрoвoй слyжбьl админис]Paции Мo <Гиагинский PaйoD пo
пpофилактике кoppупционяьIх !l иных пpавонаpушений, B oбpaщeяи!
укaзывфтся: фФшлпя' им'| oтчеотвo гpaxданияal дата eгo рoждения' aдрес
мeстa жптельства' зaмeщae}'ъle дoл)кнoсти в течеllиe послeдних двyх лeт дo дlя
yвoльвея!я с гoсyдaрствелEoй слyжбь! наимеяoваяие' месTонaхо)кдеItие
кoммеpческoй или вeкoмме!ческoй oPmЕизaции' хapaктep ee дeятельяoсти'
дoлжяoстяьrе (слyжебшс) о6язавя0сTи гparl(дaнинoм вo вpeш
замещeния и\1 доn}filост! мyяr.ципальной слуя{бы' фyякции пo
гoсyдaрствeннoNly yправл рЧескoЙ или некoмN'еpчесхoй
oрmвпзацllи' вид дoгoвoра (тpyдoвoй или гpа\даЕскo-пPавoвoй).
предлoлФаeмьlй срoк егo действш' сyМмa oплaты за Бrполнение (окaзанre) rc
дoювoрy рабoт (услyг)' B пoдpaзделении кaдрoвой слyx6ьI администрaции ]!{o
(Гиaгинсхий рaйoн) пo прoфилamкe кoррупциoнвьlх li инЬlх пpaвot{aPушeшй
oсyщесTвляется рaсс''oтpенпr oбращe!ш, пo резyльтaтам котopoгo
по , !  o ,ав .ивaетс9  !o ,ивиpoва  ноe  ,d ,1 lо1ел/е  лo  с}*ес ,в )  oбраше iиc  .  )  l e |оУ
тpебoвatrий стaтьи 12 Фeдеpar]Ьfloгo зaкoяa oт 25 дeкaбpя 2008 г, N9 273'ФЗ 'o
пpoтивoдействиикoррyпции' , .oбрaщеqиe'  дрyгпeмaтериФьIв
тeчеяие дв}х рaбoчих днeй со дяя пoсTулJrения oбращения пPeд.Iaш'ются
пpедседaтелю кoмиссии.



l5,2, oбpащeниe, укaзаIrнoе в aбзаце втo!oN1 лoдпyяктa ''б'. пунюa l4 вaстoящeгo
пoлo)кения. NloжФ быть пoдаяo \ryяиципшьяьIм сJ,ryжащ!М, плaяиlyюЦим свoе
, волDЬе| l , е .  . oс )DJP . , вен"oй  с1 )кбы.  и  l oДле4и|  l а . . vo .Pечию ко !ис !nе ; i  в

сooтвeтствии с вacтoящим пoлoхелием.
15,t. Уведoмлениe, yказaннoе в пoдпyякте '!д]' лyflкrа ]4 яастoящего ПoлФкения'

PaосмaTивaстся подрsделeниеNl кадрoвoй cлyжбЫ адмпвпстpaции Мo
<Гиагинский Рaйotl) пo прoфллаюикe кoppyпциoнных и иньIх пpавoнаpyшеlий'
кoтoрoе oсуlцествляет пoдгoтoвкy Уотив!рoвавяoгo заклIoчеlия o соблюдеяии
гpа,цaнияо!t' замещeвшиNJ дoлxяoсть MyниципшьнoЙ слухбьt в адN'инистрaции
Мo <ГиагиEский райoD, трeбoвaн!й отaтьи 12 Федeршьнoгo закoнa от 25
дeкaбря 2008г' lYq 27з.Фз "o прoтивoдeйствии кopPyлции]'. Уведoмлeв!е,

дрyгие l1aтеPиmьr в тeчевиe десяти pабoчих днeй сo дtя
пocтyплеяия yведомлеиия предстaвляются !редседaт
]6, Прeдсeдaтeль кo!иссии лpи пoст,плении к вeмy инфорvaцпи!
cодepжarце' основaния для прoведевия зaсeдашя кoмиссии:
а) в ]-дяевяъrй срoк нslaчaeт дaту зaседaния кoмисоии. пpЛ этoNI дaта
заcедaния комисспи не мoжeт бьnь вalaчeна пoзднeе сeми дяей сo дня
пoсryплeния yквaннoй иЕФoPI1ацииi
б) oрганизyет llyниципаjьнoго cгРкaщero] в oтяoшении
кoтopoго ко!исспей PассматPивaeтся вoпрос о сoбIюдеяии тpебoвallий к
слyжебяol1у повeдению и (или) тре60ваний oб урегyлиpовaнии конфликтa
иEтересoв' eгo прeдставитсля' и дpyгих лицj учaствyющих в

.  и |  фор ' а |  | e i ,  п o L , ) пи3Ё . n  До , кно с j но ! }  ,  / L )

кaдpoвoй слyx6ьr адltиEистpации Мo <ГЛагинский рaйoя)' и с Pезyльтaтaми eе

в) рассматPивaeт хoдатaйствa o приглaшепии на заседаgие кoуиссии лиц!
yхaза!вьlх в подпyн(те ']б|] пуltктa l1 нaстoящeгo Пoroxе!ия, прflIrli'aет

рeшение oб их yдовлетвоpеt]ии (oб откaзе в yдoвлeтворeнии) и o рaссIloтреяии
(oб oткaе в pассNloтрeнии) в хoдe зaседalrия кoNlиссии дoпoлнительньIх

L6'1, Зaсeдaние pacсмoт!ению зФвлeяия, yкataнногo в абзaцe
третьe! пoдпy!ктa '.б'. пунктa 14 нaстoящeгo Полoже!ия' как лpавЛло,
прoвoдится не поздяeе oдвoгo NIесяца сo дня иcтечеllия с!oкa' yстaяoвленяoгo

для представЛеяи' свeдeвий о дохoдaхj oб иiryщeствe и о6язательствах
пNIyществеянoгo хaрaктсpa
]6,2. УведoМлениe' yкsавнoе в пoдпyяос 'lд]' ayвкта l4 вacтoяU]егo Пoлoкенnя'
кaк лpaвилo, Рaссмaтpивaется на oчeреднoм (пnанoвом) зaседaнии кoslисcии'

]7, засeдаяие кoпIисс!и пpoвoдится в пpпсyтствии N'уIrиц}rпaльвoгo
.  )yd,  е|о,  в  oIrоLe 'и|  ко,oрo.U Pa\сvа|р 'вае|сq Boлooс о .об |ю0е| iP
требoвав'й к слyxебнoмy пoвeлеяию и (или) тебoваяий oб yprryлироваlии
кояфликтa !!тересoв. Прп нaпичип письме!яoй прoсьбьI Мyниципaълoгo
слyхащeгo o PассNIoтрeнии yкaaнного вoпpoса бeз eгo учaстия заседание
кoltиссии прoвoдится в eго oтсyтствие, B слyчaе неяBк' rryEиципaпьнoго
сiyжaЦегo или егo прeдставителя нa зaседание кoМиссии л!! о]rryTствии



письмевяой пр0сь6ьl ьtуЕиципмьнoго слухaщегo o pассмoтрeяи! yкaзaннoгo
вoпрoсa бeз eгo yчaстш РaссNtотpение вoпloса oтшадывaeтся, в слyчaе
втoPичнoй яeявки Мyвиципшьнorc сл}'кaщеm ялп егo пPeдотавитеш бeз
yвa'(итепЬньIх пp, iчин пpимть pешенпе o
Pассмoтрении укaаннoгo вoпpосa в oтс}тcтвиe !ly'{иц,rпa,1ьtiогo слyxaщeгo,
18' на зaседаяии кoмисс'п зaслyшиваютс мувиципalьнoгo
cлy(ащегo (с егo сoгласия) и иnых лпц, Paссматpивaютcя мaтеРиaпьI пo
с}Uес|в} пpедLявtrevыr м}rиt iпaDчo\)  ( ,тy iдUrеv)  rpeIeI lиЙ.  d ,dйе

l9, tLпеяы кoмиссии и лицa, yчаствовaвшие в eе заседaвииj ве впрaве Paглaшaть
сведе!пя] ставш'е им известньtM' в хoдeрaбoтьl кoNlиcсии'
20' пo !тогaм Paссмотpенll' вoпрoса. yк8aяEoгo в абзaце втoрoм
пoдпуяшa l'ajl пувктa 14 вaстoящегo пoлoхения] кoМиссия принимaeт oдЕo из
следyюlцих реl1]енЛй|
а) yстaвoвить, чтo свeдeния' лpeдcтaвлев!Ьlе грa)rдaнинol'! лретeядy]oцим нa
зat{ешение дoл)lffioстll r!.ryнлц,iпa,rьнoй слyxбьr, и N'yяиципшьяьIм слyкaщпм'
зaмещающим дoлжяoсть мyвиципшьнoй слyкбы, являloтся дoстoвеpныМи и

б) yстaнoвпть' что сведевия' пpедсташeяньIe гpaяqаниflo!'' пpетeядyющим Ea
зaNtещение дoлжlrости ilyllиципaпЬнoй слyжбьI' и мyниципФьвьINt cлyx'aЦиМ]

дo1)t{носrЬ Nlyницила,1ЬнoЙ сЦжбы. явл,ю,ся ^e |о(тoвернЬl]\'и и
(или) reлФными, B этoм сл)"lае кoмиссш peкoмeядyФ главе Mo dпarl'яский
Paйoя) применитъ к мy!иципuьяоNtу слркaщeмy кoнкPeтнyю мely

21, пo птoIам PассмoтреяЙя вопpoса, yквавяoгo в aбзaце TретьеМ
пoдлyнкта l]аll пyнюа 14 настoяlrегo Полoжеяия] ком,lсс'я пpпнимаeт oднo из
следyющих рeшений:
a) устaновить. чтo мyl]llципeпъ]rьrй слyхащий сoблюдал тpебoван!я к
слухебяoN1y пoвeдeнию и (или) тpебoваЕия oб уpeгyлиloваяии кoвфлиr{"тa

б) yстанoвить' чтo мyяиципшьяый слy'G!Iий !tе сoблюдeп тpебoванпя к
слyжeбнoмy пoведeвию и (или) т?с6oвaМя oб yреryлиpoваниn кotфли'о.a
иEтерeсoв, в этoll слyчаe кoмисс!я peкoмeндуrт глaве Mo (Г'aгинский pайон)

)tsd,ь v)нrU/пшьiov)  .л)6а.еv)  ьa iеДoпустимoс|ь |  apyшен4 |pe6oвани;|
к слукебнoмy пoведeниk) и (илл) тpeбoваяий oб yрeгyлиpoвaЕии коllфлиI(тa
интepeсoв либo лpимеflить к мyiиципalrЬIro]\{y слyжaщемy кoнкPетя}ю меРy

22, Пo итогaм рассIloтpeния вoпpoсaj укaчaннoгo в aбзaцe втopoN!
подпункта lбlj пyяюa 14 яастoящегo Пoлoжeяия, кoмиссllя прияимаФ oдяo из
слeдyющ!х решeвии:

")  ,D '  ь  гPaждaР |Е)  чoМveDчeскoй rл l
яeкоммеpчrcкoй opгаtизац!и либo Pa6oты яa условиях
гpaя{дaliскo.пpавовогo дoгoвoрa в кoмileрческoй или некol'ме!чесtoй
оргэни1аJии,  ф}вкuии 

-o v)ь i |ипФ'лoм) упpJвлению )|o i
oрга'rизацпей входили в его дoлxнoспьrе (слyжeбньIe) oб'зaltпoст}l]



o) откaзaть грaкдaнину в зaмещени,i дoлжнoстIi в кoммepческoй или
векoммеPчеcкoй opгaя!зaци! л!бо Рa6oтьl яa yслoвих
фa,(дaнcкo пpавoвom догoвopа в кoммеPчeокoй или неюМмеpческoй
oPгаяизации, если oтдeльньIе Фyвкции лo мyницппaльнollу улpaвлевию этoй
opгaнизaцией вхoдили в eгo дол'(flоcтяьlе (сл}тебяые) oбязaннoсти'
и Мoпв'Doвaть cвoй oткa,
2з, Пo итoгам PaссNloтpеItия вoпpосаl yказaннoгo в a6зaцe т!етьем
пoдпyиктa ''б'' пyнктa 14 нaстoящeтo Пoложевия' кoмиcсия пPияиМаeт oдяо и]
следy]oщих peшевпй:
а) лр!знaтЬ' чтo прп'яа tlелpедcтaвлeнш мyяиципaльньrм слyxaщим
сведений о дoхoдах. oб имyЦeстве и oбязательствax имyществeввoгo хapmeра
свoихj с}пpу.и (супpyга) и несoвеpше!нолетниx детeй явшется oбъeюиввoй и

6) пр!звaть, чтo l1pичина вeпредстaBпеirия мyЕиципuьным слyxащим
сведений o дoхoдах, oб пмуUrестве и oбязaтельствц иN1ущесTвеlrнoго хaрaктePа
сBo l х ,  с yпр , |и  l l y l р ) | i )  и  dееoверUен joпe  l r \  j е ]ей  ье  9влqe , ся
yваxитeльяoй. B этом сл}^'aе комиссия peкoмeндyет мyвиципar1ьномy
слyхащемy п!ияять мeрьI пo лРедcтaвлeяию yказанньlх сведея!й;
в) призвать. чтo причинa непpедстaвлeвш мyяиц'пшьнъIм слуxащиМ
свeдевий o дoходахl oб пп1уlдестве и o6язатeльствах имyцrествrшoгo хapактePa
cвo!х, сyпрyги (суп!yга) ! яесoвеpшеяEолФяих дeтей нeoбъективнa и является
спoсoбoм yмoнeвия oт пРсдстaвлeния yказанньlх сведений, в этoм случae
кoУrссиq pечoмеi-)е|  ,лJвe \4o .г/а|и| l .кrи pайo| прyvеРи-ь ь
Мyяиц}iпajьнoмy слyxащемy кoнкpeтяyю мepy oтв
2з,1, Пo итoгаNt paссмoтpеяия вoпpoс4 yкsаяloгo в пoдпyвкте l г l пylrmа 14
Ьaсroя Uе|o Пoqo)ке||/я,  .o!исс |q лриьnмdе| oДнo из сле0}юших решРчиi/ :
а) признaть' чтo сведeвия' пpeдсташевньIе мyниципeпьньIм r]лу,(ащим в

с частЬ|о ] статьи з Федеральнoгo закoяa 'o кoн]poлe зa
сooтветствиеy расхoдов лицj tамещaюЦих госyдарственныe дoлxнoсTи' и ияых
лицихдoxодaм] ' являются достовepяьrми и пo!flьlмиj
б) пр!звaть, предсTaвленные муtlиципшьEьIм слyкaщllм в

с чaстью L статЬl1 з ФедepшьЕoгo закoна ''o кoятрoлe за
сoотвФствиеМ pасходов лиц, зaмещающих гoсyдаротвeEяьIе дoлxнoсти' и инь]х
л'ц их дoхoдaмll, явмются вeдoстoверньIltи и (!ли) вепoлнь'ми. в эmм слyчaе
кovисс l ,  рeкoмс| lД\е ,  | ,  аве  Мo . l  /d , /нскrй  Pdион.  rpиvечиtь  .
мyяиципшьнoмy слyхaЦемy коякреrнy'o MeРy oтветственнoсти и (или)
шпрaв!ть мaтериэjЬ'| лoлyчeянъrе в p€зyльтaте ocyщeствлeяия кoвтpoля зa
!асходами' в oPгaяьl лрoкypaTyрЬl и (иm) 'шЕ гoсударсTвенные oргltllЬl в
соoTветствии с их кo\'петeн!иe',
24' no итогам paссNloтPeвия вoпрoсoвj лрeдусмoтpeяtых лoдлyвктами 'аllj lб]l

и ''г'' гг},l.iктa 14 яастoящeгo ПoлФкeвия' пpи вмичи' к тoмy oсновaний кoмиссия
мo)кeт пр'яять инoе] чrм лpeдyсмoтpенo пyяктaМи 20 - 23 и 24,l вастoящегo
Пoлoя{еtия, pешение' ocяoваяия и NloтивьI пpияятия такoгo рeшeния долкIrьI
бы]ь orрыeьы в пpoloкo



2,1,l' пo !тогам paссмoтpeн!я вопpoca' yкaзaянom в пoдпyвшe ]'д' пyвкта 14
яaстoящегo lloлоxeяия, кoмиссия лрияимaФ в oпoшен!и гра,gaEияa'
замецaвшeгo дoлxвoстЬ мy!иципмьяoй слyxбьr в aдr\lиllистlaции Mo
dиa.иEсх!й рaйoн'' oдяо из олeдlющих репrеlrиЙ]
a)  Дa|o  .o|ла .иe k  в  кovvеpuесI\o i  или
векoМyеРчеокoй opгaяизaции либo рaбoты нa ycлoвиях
гPaxдaвcкo'пpавoвorо дoговopа в кoмN!еpческoй или векoммepчeскoй
oPгaяизaци' j  фyякциипoгoоyдapствeнвoмyyпpавлeвиюэтoй
opгаяизaциeй вхoдили в егo дoляG'oстяыe (слyжeбвые) oбязаttпoсти;
o/ yставoвnть, что заNieщeние им нa услoв!ях тpyдoвoгo дoгoвopa дon)квocти в
кoммеРчeскoй или векollMеpческoй opгallизaции и (илФ *шФreнre в
кoьl!'еpческoй или нeкo!!N1ерческoй oPганизации Paбoт (oказaн',lе yслуг)
варyшaют т!e6оваяия стaтьи 12 Фeдe!шьloгo зaкoва от 25 декaбPя 2008г,
J.|q 273.ФЗ .o пpoтивoдeйствии кopрyпцIrи'. B этoМ сгyчаe tovпссия
рeкol'еI]дует lyкoвoдителю госyдaрcтвeлвoгo opmна !рoивфopмирoвaтЬ о6
yкваяяьIх oбстoятельствaх оргаяы прокyрaтypьI и уведoмившyю оргaнизац!ю,
25. tlo птoгам paссмотPeяия вollроса, пleдycмoтрeняoгo пoдпyяктoм 'lв'l пyнктa
14 яaсmящегo ПoлoхениЯ] комиооия пpинимает сooтвeтствующее peшепие,
26. Дrв gcлoлненrя Решеяий кoМиссиlr lllогyт быть пoдгoтoыeяы прoeml
Ч)н l  |ипаль iь| \  пpdвовь|\  а( ,oв  -лaв . ,  Vo " |иа|и|скJ '  рJ i -oн ,  рeшени;  или
пopyqeвий глaвьI Мo (гиaгивский paйон), котoрь]e в yстанoвлeвнoм пoрядкe
представляются на paсс11отPевиe главe Мo (Гиaгинский рaйoн>,
27, Pешеttия вoпрoсaм' yквaняыМ в пytlкте ]4 нaстоящeгo
пoлохен!я' пpиниNlaioтся тайньrN! гoЛoсoвaниеу (еcли кoмиссия яе прnмeт ивoе
pешенnе) пРoстьIlt бoлъшинством гoлocoв лP!с)тствyющих на зaсrдaвии члetoв

28, Pешeния кoмиссии oфopllляются прoтoкoлaми' кoторьIe пoдпись]ваЮт члевьl
комиссии' пPияимавшие yЧaстие в еe зaсeдавпи, PеЦеяия

!еше!ия' пр'нимaеN1oго лo ито.ам paссмoтрения вoпрoсa!
yкaзaнHoгo в aбзaцe втopoм пoдlly!ктa !'6! пyнктa 14 яастo'щегo Пoлoжепш, для
главьI Мo <Гlraгиtlcкий рaйo!) яосят рекoмeщателъяый харaктeр, Pешeвиеj
пpинимaeмоe пo итогам рacсмoтpeния вoпpoса, yказaннoгo в aбзaцe втopoм
подп)ъкта ,'6,' пyвкта l4 яaстоящeго пoлoxeEияj яoс'т o6язaTельный хapaктep'
29, B прoToкoлe зaсeдaя'я кorvиссии уквьIвaются:
a) дaта заседaяия кoмrcФи' фaмшии.
дpyгих Iпц' лр!сyтствyющих ва зaсeдаЛииi
б) фo],Мyлиpoвка кa,кдогo !з рaссматривaемых яa заседа!ии кoмисс,п
вoпросов с укaзaEиеIl Фамилии' иN'еяи' отчесп4 дoлжнoсти мyницилaлЬIrогo
слyxащегo] в oтвoшeЕпи которoго рассмaтривается вoпрос o соб]rюдеI]!и
т!е6Фмий к слyt.еблoмy пoвeдеяию и (!ли) требовa!ий 06 уperyлиpoвaнии
кoнeликтa интерeсoвi
в) пpедъявшeмьIe к мyHиципuьяoмy слyкaщемy пpете|1зии, мaтepишы' вa

г) cодерxаяие !oяснений муtицилальнoгo слyкaщегo,l дpyпrх лиц пo сyществy
пpедъявляeмых претеяз'й;



д) ФаN'илии, вьrстyп!вших вa зaседaнии лиц п краткoе
излo'(е!rие иx выступлевий]
е) иcтoчtик инфopмaции' coдePxaщeй oояoвarия для прoведения tаседaнпя
кoМиcси!' дaча пoстyплев!я инфopмац!и в opгaв;
я{) дpугие сведения;
з] pезyльтaтьI гoлoсoванпя;
и) решение и oбoснование егo приl]ятия.
з0' Члев кoMисcии' яе сoгласньIй с eе рeшeнием' впpаве в пиcьм€flнoЙ фоpме

\чeнuе,  roIoрoе пoдлеж},  об9 'd елЬ|оvy ]Dиoбшенrю к
прoтoкoлy засeдания с кoторым дoDкe! бьlтЬ oзнaкомлея
мyн'ципаЛьньIй слyxaщий'
]l. копии пPoтoкoлa зaсeдaния комисс'и в j.дяевяьIй оpoк со двя зaседaния
яаправляются главe Мo (ГиaгиEсtий райoн> пoлнoстью ил' в виде вьtпиоoк из
яeго - Мунпцlrпальноrliy слухaщсмy' a тaкже пo peшеяию
зaивтepeсoванвьlм лицш,
з2. Главa Мo (Гиaги!ский Paйoя> о6язat рaссмoтpеrь пpoтoкoл заседая!я
кoNtисси! и впрaве yчесть в прeделах свoей кoitпетеяции сoдepкaщиeс' в нем

рекol{elrдaции п!и при!ятии рeшеш' o примrяеяии к мун]rципальяoмy
слyxaЦемy Уер предyсiloтPeвнъrх яормaт!вяьlми лpaвoвыми
aктaми Poссийскoй ФедеPaции, a вoпросaм oргaнизaции
,рo , /вo leйс  в  |q  3oрр)пUии '  o  Рd .смоГрении реroмеРдauyй кoVyссиy и

приштoм peшении гЛaвд Мo <Гиaгинскпй рaйoн) в писъмеянoй фoрмe
yведoмляeт кoI1иссию в NteсячньIй сpoк со дяя пoсryплeния к яемy пРoтoxoлa

Pешеtsuе --3вьI  Мo . -и;ин.r"и раиoн.  o-1а| aej !я нd
бли*aйUjем зaсrдallии комиcсии и п!иxимaeтся к сведению без oбсyxдeEия,
33, B слyчaе yстаяoвлеяия кoМисспeй пp'зяaков дисциллинарЕoгo пpoсryпкa в
дeйствиях (бeздeйствии) мy!!ципальнoгo слyхащeгo ияф]рмaция oб эmм
пpедстaвпяется глaве Мo (гиaгi{нский рaйoн) д,' решeяия вопPoса o
пp!Мeнении к мylиципшьяoмy слyжащеNly мeр
прrдyсNloтpенных noPNtaтивuьlми прaвoвыми aктaми Pоссийскoй Федеpaции,
]4. B слгlаe yстaяoвлeвия ко]!'llссией Фaктa сoвеPшeния N!yниципДьEьIм
слyкaщиNt дeйствия (фaкта бездeйствия)' сoдep,(ащeгo признaки
aдмияистlaтивнoгo прaвояарyшeвия или состава престyплeEия' пpедсeдатФь
кoмlrссии o6язaE леpeдать ияфopмацию o совepшении yкsаtвoгo дeйствия

{,акT до,()vеml в
пp! яеo6ходиNtости .

,r пoдтвеpхдаюUrие тaкoй
пРФопр/vен/  елo|ыe op|а|ы в  t J l eв|ь |й  срoк ,  а

з5. кoпия пloтoкoлa заседан@ кoмисс!и !iз нeго приoбщaется
к Лпяoмy делу мyниципаjьногo слy'(aщего, в oтнoшеIlип кoтoрoro рассмoтPeв
вoпрoс o сoблюдeяии требoванпй к слyxебяoN1y пoвeдeв!ю и (или) 1Pе60ваний
oб yрeгулиpовaнии кoнфлиma иiтePeсов'
35,l' Bьtпискa из peшeEия кoмисси!' завеPeннш лoдпиоь]o секpетаpя кoмиссии
и печатью aдмиirиcтрaции Мo (гиaгияcмй paйoн)' вpЛaeтся rpаждaвинy'
зaмецaвшеllу дoл'{tlосTь муtlициnaпьl{oй слуя{бьI в адмпвистpaцпп Mo
<Гиагияский paйоп'. в отвolllениtl кoTopoгo рассматpившся вoпpoсj yкaаняьIй в



aбзaце втopoм лoдIryнma ''б'' пyяrca 14 яaстoящегo пoлoжения, пoд loслtrсь иJп,l
яшраэляется зМпш пиcъмoм с yaeдoшешeм пo yкaзaffioмy llм в oбPaщeя@
aдpесу '{€ пoздвеe oднoгo paбoчero дяя' след}rощеm зa двем прoвeдеь.jrя

деятельIroсФ кoмиссии' a тaкxе инфopмиpoвамe члeнoв кoмиссии o вoпpосax|
noвеотiу дIrя' o датe, ryемeяи и меcге пpoвeдеEш зФeдaяия'

с мaтepиaлaми' пPедставля€мыми для
oбс)'<дeв!я нa зaседaнии кoмисс,lи' oсyщеФшяются пoдpазделен}iем к€'щoвoй
о]Ркбы ил,l дoлшoстпымti лицaми кaдpoвoй сnyхбы адмtдистpaции мo
<гиаmясмйpaйo!l).

yпPФляющaядeлФи

дoкyмегraциoннoe oбеслечеl{ие

с' Мшахola
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