АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2010

№

862

с.Екатеринославка
О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих района и урегулированию
конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-03 "О
противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от
01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов" и постановлением губернатора Амурской области от 31.08.2010 № 330
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих области и урегулированию конфликта
интересов»
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих района и урегулированию
конфликта интересов (приложение № 1).
2 Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих района и урегулированию конфликта интересов
(приложение № 2).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований района:
а) разработать и утвердить положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов;
б) руководствоваться настоящим постановлением при разработке названных
Положений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации района О.П.Трандину.
5. Считать утратившим силу постановление главы Октябрьского района от
15.04.2009 № 236 «О комиссии при администрации Октябрьского района по
к оедуЖебному поведению муниципальных служащих
грнфлй'к^а,интересов».

С. Л. Дементьев

Приложение № 1
к постановлению главы Октябрьско 1
• района от 24.09.2010 № 862

П олож ение
о комиссии по соблю дению требований к служ ебному поведению
м униципальны х служ ащ их района
и урегулированию конф ликта интересов
(утверж дено постановлением главы О ктябрьского района
от 24.09.2010 № 862)
1.
Н астоящ им П олож ением определяется порядок ф ормирования и
деятельности комиссии по соблю дению требований к служ ебному
поведению м униципальны х служ ащ их района и урегулированию конфликта
интересов (далее - комиссии), образуемой в администрации О ктябрьского
района в соответствии с Ф едеральны м законом от 25.12.2008 N 2 7 3 - 0 3 "О
противодействии коррупции", У казом П резидента Российской Ф едерации от
01.07.2010 N 8 2 1 "О комиссиях по соблю дению требований к служ ебному
поведению ф едеральны х государственны х служ ащ их и урегулированию
конф ликта интересов" и постановлением губернатора А мурской области от
31.08.2010 № 330 «О комиссиях по соблю дению требований к служ ебному
поведению
государственны х
граж данских
служ ащ их
области
и
урегулированию конф ликта интересов».
2.
К омиссия в своей деятельности руководствую тся К онституцией
Российской Ф едерации, ф едеральны ми законами, актами П резидента
Российской Ф едерации и П равительства Российской Ф едерации, У ставом
(основны м Законом) А мурской области, законами А мурской области,
норм ативны ми
правовы ми
актами
губернатора
области,
У ставом
О ктябрьского района, настоящ им П олож ением, а такж е распорядительны м и
актами главы О ктябрьского района (далее - главы района).
3. О сновной задачей ком иссии является содействие структурны м
подразделениям адм инистрации района:
а) в обеспечении соблю дения м униципальны м и служ ащ им и района
(далее - м униципальны е служ ащ ие) ограничений и запретов, требований
о предотвращ ении или урегулировании конфликта интересов, а такж е в
обеспечении
исполнения
ими
обязанност ей,
установленны х
Ф едеральны м законом от 25.12.2008 N 273-Ф З ”0 противодействии
к орруп ции”, другим и ф едеральны м и законам и (далее - требования к
служ ебном у поведению и (или) требования об урегулировании
конф ликта интересов);
б) в осущ ествлении в структурны х подразделениях адм инистрации
района мер по предупреж дению коррупции.
4. К ом иссия рассм атривает вопросы , связанны е с соблю дением
требований к служ ебному поведению и (или) требований об урегулировании
конф ликта интересов, в отнош ении муниципальны х служ ащ их, замещ аю щ их

долж ности
муниципальной
служ бы
района
(далее
долж ности
муниципальной служ бы) в структурны х подразделениях администрации
района.
5. К омиссия образуется нормативны м правовым актом главы района.
У казанны м актом утверж даю тся состав комиссии и порядок ее работы.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,
назначаемы й главой района из числа членов комиссии, замещ аю щ их
долж ности м униципальной служ бы в аппарате администрации района,
секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии реш ений
обладаю т равны ми правами. В отсутствие председателя комиссии его
обязанности исполняет зам еститель председателя комиссии.
6. В состав комиссии входят:
• заместитель главы администрации района (председатель комиссии),
• управляю щ ий
делами
администрации
района
(заместитель
председателя комиссии);
• ведущ ий специалист по кадрам администрации района (секретарь
комиссии),
• начальник
и специалисты ю ридического отдела администрации
района;
• начальник структурного подразделения администрации района по
реш ению главы района.
7. Г лава района мож ет принять реш ение о вклю чении в состав комиссии:
• депутата районного С овета народны х депутатов;
• представителя проф сою зной организации администрации района.
8. Лица, указанны е в пункте 7 настоящ его П олож ения, вклю чаю тся в состав
комиссии в установленном порядке по согласованию на основании запроса
главы района.
9. Ч исло членов комиссии, не замещ аю щ их долж ности муниципальной
службы, долж но составлять не менее одной четверти от общ его числа членов
комиссии.
10. С остав комиссии ф ормируется таким образом, чтобы исклю чить
возмож ность возникновения конф ликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемы е комиссией реш ения.
11. В заседаниях комиссии с правом совещ ательного голоса участвую т:
а)
непосредственны й
руководитель
муниципального
служ ащ его,
в
отнош ении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю дении
требований к служ ебному поведению и (или) требований об урегулировании
конф ликта интересов, и определяемы е председателем комиссии два
муниципальны х служ ащ их, зам ещ аю щ их
муниципальны е долж ности
муниципальной
служ бы,
аналогичны е
долж ности,
замещ аемой
м униципальны м
служ ащ им,
в
отнош ении
которого
комиссией
рассматривается этот вопрос;
б)
другие
м униципальны е
служ ащ ие,
замещ аю щ ие
долж ности
м униципальной служ бы района; специалисты , которые могут дать пояснения
по вопросам муниципальной служ бы и вопросам, рассматриваем ы м
комиссией; долж ностны е лица других органов государственной власти,

органов
местного
самоуправления;
представители
заинтересованн
организаций; представитель м униципального служ ащ его, в отнош ени
которого комиссией рассматривается вопрос о соблю дении требований к
служ ебному поведению и (или) требований об урегулировании конф ликта
интересов, - по реш ению председателя комиссии, принимаемому в каж дом
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания
комиссии на основании ходатайства муниципального служ ащ его, в
отнош ении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или лю бого
члена комиссии.
12. Заседание комиссии считается правомочны м, если на нем присутствует
не менее двух третей от общ его числа членов комиссии. П роведение
заседаний с участием только членов комиссии, зам ещ аю щ их долж ности
м униципальной служ бы района, недопустимо.
13. П ри возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена комиссии, которая мож ет привести к конфликту интересов при
рассмотрении вопроса, вклю ченного в повестку дня заседания комиссии, он
обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае
соответствую щ ий член комиссии не приним ает участия в рассмотрении
указанного вопроса.
14. О снованиям и для проведения заседания комиссии являю тся:
а) представление руководителем
структурного подразделения в
соответствии с пунктом 29 П олож ения о проверке достоверности и полноты
сведений, представляем ы х граж данами, претендую щ ими на замещ ение
долж ностей м униципальной служ бы района, и м униципальны ми служ ащ ими
района, и соблю дения муниципальны м служ ащ ими района требований к
служ ебному поведению , утверж денного постановлением главы района от
24.09.2010 N 861, м атериалов проверки, свидетельствую щ их:
о представлении муниципальны м служ ащ им недостоверны х или неполны х
сведений, предусмотренны х подпунктом "а" пункта 1 названного Полож ения;
о несоблю дении м униципальны м служ ащ им требований к служ ебному
поведению и (или) требований об урегулировании конф ликта интересов;
б)
поступивш ее
работнику
кадровой
служ бы
структурного
подразделения, ответственном у за работу по проф илактике коррупционны х и
ины х правонаруш ений, в порядке, установленном нормативны м правовым
актом главы района:
обращ ение граж данина, замещ авш его в структурном подразделении
долж ность м униципальной служ бы, вклю ченную в перечень долж ностей,
утверж денны й нормативны м правовы м актом главы района, о даче согласия
на зам ещ ение долж ности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на вы полнение работы на условиях граж данско-правового договора в
комм ерческой или некоммерческой организации, если отдельные ф ункции по
м униципальном у управлению этой организацией входили в его долж ностны е
(служ ебны е) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с
м униципальной служ бы района;
заявление м униципального служ ащ его о невозмож ности по объективны м
причинам представить сведения о доходах, об имущ естве и обязательствах

имущ ественного характера своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних
детей;
в) представление руководителя структурного подразделения или лю бого
члена комиссии, касаю щ ееся обеспечения соблю дения муниципальны м
служ ащ им требований к служ ебному поведению и (или) требований об
урегулировании конф ликта интересов либо осущ ествления в структурном
подразделении мер по предупреж дению коррупции.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
16. П редседатель комиссии при поступлении к нему в порядке,
предусмотренном нормативны м правовым актом главы района, информации,
содерж ащ ей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата
заседания комиссии не мож ет быть назначена позднее семи дней со дня
поступления указанной информации;
б) организует ознакомление м униципального служ ащ его, в отнош ении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблю дении требований к
служ ебному поведению и (или) требований об урегулировании конф ликта
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвую щ их в
заседании комиссии, с информацией, поступивш ей работнику кадровой
служ бы структурного подразделения, ответственному за работу по
проф илактике коррупционны х и иных правонаруш ений, и с результатам и ее
проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглаш ении на заседание комиссии лиц,
указанны х в подпункте "б" пункта 11 настоящ его П олож ения, приним ает
реш ение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии
дополнительны х материалов.
17. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального
служ ащ его, в отнош ении которого рассматривается вопрос о соблю дении
требований к служ ебному поведению и (или) требований об урегулировании
конф ликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального
служ ащ его о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание
комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального
служ ащ его или его представителя на заседание комиссии при отсутствии
письменной просьбы муниципального служ ащ его о рассмотрении указанного
вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае
вторичной неявки м униципального служ ащ его или его представителя без
уваж ительны х причин комиссия мож ет принять реш ение о рассмотрении
указанного вопроса в отсутствие муниципального служащ его.
18. Н а заседании комиссии заслуш иваю тся пояснения муниципального
служ ащ его (с его согласия) и иных лиц, рассматриваю тся материалы по
сущ еству предъявляемы х муниципальном у служ ащ ему претензий, а такж е
дополнительны е материалы.
19. Ч лены комиссии и лица, участвовавш ие в ее заседании, не вправе
разглаш ать сведения, ставш ие им известны ми в ходе работы комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпуш
"а" пункта 14 настоящ его П олож ения, комиссия принимает одно \
следую щ их реш ений:
а) установить, что сведения, представленны е м униципальны м служ ащ им в
соответствии с подпунктом "а" пункта 1 П олож ения о проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемы х
граж данами,
претендую щ ими на замещ ение долж ностей м униципальной служ бы района,
и муниципальны м и служ ащ ими района, и соблю дения м униципальны м и
служ ащ ими района требований к служ ебному поведению , утверж денного
постановлением главы района от 24.09.2010 N 861, являю тся достоверны м и и
полными;
б) установить, что сведения, представленны е м униципальны м служ ащ им в
соответствии с подпунктом "а" пункта 1 П олож ения, названного в подпункте
"а" настоящ его пункта, являю тся недостоверны ми и (или) неполными. В этом
случае комиссия реком ендует руководителю структурного подразделения
применить
к
муниципальном у
служ ащ ему
конкретную
меру
ответственности.
21. П о итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта
"а” пункта 14 настоящ его П олож ения, комиссия принимает одно из
следую щ их реш ений:
а) установить, что м униципальны й служ ащ ий соблю дал требования к
служ ебном у поведению и (или) требования об урегулировании конф ликта
интересов;
б) установить, что м униципальны й служ ащ ий не соблю дал требования к
служ ебному поведению и (или) требования об урегулировании конф ликта
интересов. В этом случае комиссия реком ендует руководителю структурного
подразделения указать муниципальном у служ ащ ему на недопустим ость
наруш ения требований к служ ебному поведению и (или) требований об
урегулировании конф ликта интересов либо применить к м униципальном у
служ ащ ему конкретную меру ответственности.
22. П о итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта
"б” пункта 14 настоящ его П олож ения, комиссия принимает одно из
следую щ их реш ений:
а) дать граж данину согласие на замещ ение долж ности в коммерческой или
некомм ерческой организации либо на вы полнение работы на условиях
граж данско-правового договора в коммерческой или некомм ерческой
организации, если отдельны е функции по м униципальному управлению этой
организацией входили в его долж ностны е (служ ебны е) обязанности;
б) отказать граж данину в зам ещ ении долж ности в коммерческой или
некомм ерческой организации либо в вы полнении работы на условиях
граж данско-правового договора в коммерческой или некомм ерческой
организации, если отдельны е ф ункции по муниципальному управлению этой
организацией входили в его долж ностны е (служ ебны е) обязанности, и
м отивировать свой отказ.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта
"б" пункта 14 настоящ его П олож ения, комиссия принимает одно из
следую щ их реш ений:

а) признать, что причина непредставления муниципальны м служ ащ им
сведений о доходах, об
имущ естве и
обязательствах имущ ественного
характера своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей является
объективной и уваж ительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальны м служ ащ им
сведений о доходах, об
имущ естве и
обязательствах имущ ественного
характера своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей не является
уваж ительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальном у
служ ащ ему принять меры по представлению указанны х сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальны м служ ащ им
сведений о доходах, об
имущ естве и
обязательствах имущ ественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несоверш еннолетних
детей
необъективна и является способом уклонения от представления указанны х
сведений. В этом случае комиссия реком ендует руководителю структурного
подразделения применить к м униципальному служ ащ ему конкретную меру
ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренны х подпунктами "а" и
"б” пункта 14 настоящ его П олож ения, при наличии к тому оснований
комиссия мож ет принять иное, чем предусмотрено пунктами 20-23
настоящ его П олож ения, реш ение. О снования и мотивы принятия такого
реш ения долж ны быть отраж ены в протоколе заседания комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в"
пункта 14 настоящ его П олож ения, комиссия принимает соответствую щ ее
реш ение.
26. Д ля исполнения реш ений комиссии могут быть подготовлены проекты
правовы х актов структурного подразделения, реш ений или поручений
руководителя структурного подразделения, которые в установленном
порядке представляю тся на рассмотрение главе района.
27. Реш ения комиссии по вопросам, указанны м в пункте 14 настоящ его
П олож ения, принимаю тся тайны м голосованием (если комиссия не примет
иное реш ение) простым больш инством голосов присутствую щ их на
заседании членов комиссии.
28. Реш ения комиссии оф ормляю тся протоколами, которые подписы ваю т
члены комиссии, принимавш ие участие в ее заседании. Реш ения комиссии, за
исклю чением реш ения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящ его П олож ения,
для руководителя структурного подразделения носят рекомендательны й
характер. Реш ение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящ его П олож ения,
носит обязательны й характер.
29. В протоколе заседания комиссии указываю тся:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и
других лиц, присутствую щ их на заседании;
б) ф ормулировка каж дого из рассматриваем ы х на заседании комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, долж ности муниципального
служ ащ его, в отнош ении которого рассматривается вопрос о соблю дении

требований к служ ебному поведению и (или) требований об урегулирован
конф ликта интересов;
в) предъявляемы е к м униципальном у служ ащ ему претензии, материалы , нь
которы х они основы ваю тся;
г) содерж ание пояснений м униципального служ ащ его и других лиц по
сущ еству предъявляемы х претензий;
д) фамилии, имена, отчества вы ступивш их на заседании лиц и краткое
излож ение их выступлений;
е) источник информации, содерж ащ ей основания для проведения заседания
комиссии, дата поступления инф ормации в структурное подразделение или
аппарат администрации района;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) реш ение и обоснование его принятия.
30. Ч лен комиссии, несогласны й с ее реш ением, вправе в письменной форме
излож ить свое мнение, которое подлеж ит обязательному приобщ ению к
протоколу заседания комиссии и с которы м долж ен быть ознакомлен
м униципальны й служ ащ ий.
31. К опии протокола заседания комиссии в 3-дневны й срок со дня заседания
направляю тся руководителю структурного подразделения, полностью или в
виде вы писок из него - муниципальному служ ащ ему, а такж е по реш ению
комиссии - иным заинтересованны м лицам.
32.
Г лава района
или
руководитель
структурного
подразделения
адм инистрации района обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и
вправе учесть в пределах своей компетенции содерж ащ иеся в нем
реком ендации при принятии реш ения о применении к м униципальном у
служ ащ ему
мер
ответственности,
предусмотренны х
нормативны м и
правовы ми актами Российской Ф едерации, а такж е по иным вопросам
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций
комиссии и принятом реш ении глава района или руководитель структурного
подразделения администрации района в письменной форме уведом ляет
комиссию в месячны й срок со дня поступления к нему протокола заседания
комиссии. Реш ение главы района или руководителя структурного
подразделения администрации района оглаш ается на ближ айш ем заседаний
комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
33. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка
в действиях (бездействии) м униципального служ ащ его информация об этом
представляется главе района или руководителю структурного подразделения
адм инистрации
района
для
реш ения
вопроса
о применении
к
м униципальном у служ ащ ему мер ответственности, предусмотренны х
норм ативны ми правовы ми актами Российской Ф едерации.
34. В случае установления комиссией ф акта соверш ения м униципальны м
служ ащ им
действия
(факта
бездействия),
содерж ащ его
признаки
адм инистративного правонаруш ения или состава преступления, председатель
комиссии обязан передать информацию о соверш ении указанного действия
(бездействии)
и
подтверж даю щ ие
такой
факт документы
в

правоприменительны е органы в 3-дневны й срок, а при необходимости немедленно.
35. К опия протокола заседания комиссии или вы писка из него приобщ ается к
личному делу м униципального служ ащ его, в отнош ении которого
рассмотрен вопрос о соблю дении требований к служ ебному поведению и
(или) требований об урегулировании конф ликта интересов.
36.
О рганизационно-техническое
и
документационное
обеспечение
деятельности комиссии, а такж е информирование членов комиссии о
вопросах, вклю ченны х в повестку дня, о дате, времени и месте проведения
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемы ми
для обсуж дения на заседании комиссии, осущ ествляю тся работниками
кадровы х служб структурны х подразделений или аппарата администрации
района, ответственны ми за работу по проф илактике коррупционны х и иных
правонаруш ений.

П рилож ение № 2
к постановлению главы
О ктябрьского района от
24.09.2010 № 8 6 2

СО СТА В
комиссии по соблю дению требований к служ ебному поведению
м униципальны х служ ащ их района и урегулированию конф ликта интересов
КОЛМ АКОВ
А лександр Григорьевич

-заместитель главы администрации района по
вопросам Ж КХ, строительству и транспорту
(председатель комиссии)

ТРА Н Д И Н А
О льга П етровна

-управляю щ ий делами администрации района
(заместитель председателя комиссии)

М Е Н ЬШ И К О В А
Д ина Ю рьевна

-ведущ ий специалист по кадрам
адм инистрации района (секретарь комиссии)
Ч лены комиссии:

А С ТА Й К И Н А
Т атьяна В ладим ировна

-председатель О ктябрьского райкома
проф сою за работников государственны х
учреж дений и общ ественного обслуж ивания
(по согласованию )

АХЛЮ СТИНА
Н аталия С ергеевна

-начальник ф инансового отдела
администрации района

КОЛЯДИНА
Ж анна Д м итриевна

-ведущ ий специалист по охране труда ю рист ю ридического отдела администрации
района

М АЛАХОВА
Л ю дм ила С тепановна

-депутат районного Совета народных
депутатов ( по согласованию )

М ЕД В ЕД Е В А
Т атьяна Н иколаевна

-начальник ю ридического отдела
администрации района

