
лдлинистрАщя Kyfu ышшвского вЕутригородского
рдйонд городского округА сАмАрА

ПОСТАНОB.ЛЕНИЕ
/{.а9Д"И х" -///

О вlrесении изменеrrий в I1риJIожеtlис к постаI{овлениlо Админис,граllии
Куйбышевского внутригородского райоtrа городского округа Самара or,

3 1.12.20l5 Jф25 (Об утверждении Положения о комиссии Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по

соблlодению требований к сrrужебному поведениIо муниципrLпыlых
служащих и урегулироваltиtо конф.lIикта интересов))

Руководствуясь Указом ГIрезилен,га Российской Федерации о,г

0l .07.20l0 ЛЪ82l (О комиссиях tIo соблIолению ,гребований к служебrtому

Il()l]еrlению федераrrьных государстI]еIlных служащих и уреIулироI]аIl иIо

конф.llик,га интересов, ПОСТАНОI]ЛЯIО :

l.Вttести изменеltия в приложеIlис к lIос,ганов.llеIIиIо Адмиtlисr,раtlлrlл

КуйбыrtIевского внутригородскоl,о района городского окрчга Самара о,г

j l .l2.20l5 J\Г92 5 (Об }"тверждении Положеrtия о комиссии Админис,граtlиlt

Куйбышtевского внутригородскоI,о райоIла городскЬго округа Самара гttl

собlllолсttию требований к с:rужеблlому поведениIо муt{иllиIIаJIыIых

сjlужаtllих и урегулированиl<l коtlф.:rик,га иlI1,сресов> (даrее lIриJIожсIlис к

t ttlc,t,at tовлению):

1.1, 1-Iо:rпункт <<б>> IryltK,t,a 3.1. при.lrожсIIия к постаIIоI}леIIиtо ll()поJIllиl,ь

абзаttем сJlедуIошего содержаIIие:$
N
б]
о
о



(Уведомление муниципаJIьного служащего о возникновении личной

заиIl,гересованности при исllолl]еIIии доJtжнос,гI.Iых обязанносl,еЙ, ко,lюрая

lIриволит или может привесl,и к коIIфлик,rу интересов)).

1 ,2. Подпункт <о пункта 3.4.

<а) в течение трех рабочих дltей назпачает да,гу заседания комиссии. I-1ри

fтом дата заседания комиссии lle може,г быть назtlачена позлнес семи

раб<lчих дней со дl{я пос,гупления указаIItlой информаuии, за исключсtlием

случаев, предусмотренных пунктам и З .4.1 . и З .4.2, tIастоящего Положения>

заменить на подпункт

<а) в 10 - дневный срок нaвначает дату заседания комиссии. При э,гом

дата заседания комиссии tle может быть ltазначеIIа позднее 20 дlrей со ltIIя

посl,упления указанной информации, за исклIочением случаев,

пре/lусмотренных пунк,гами З.4.1 . и З.4.2. Itас,гояll{его Положения>>.

l ,З. Пункт З.4. l . приложения к постановлеIIиIо изложить в следуt<lttlей

редак1.1ии:

<3.4.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанIIого в

абзаIlе третьем и четвертом подпуIIкта (б) пункта 3.1. настояIIlсго

I-Iоложения, как правило, проводится I{e поздlIее одI{ого месяца со ll}Iя

ис,гечения срока, установлеlIного для предостаl]JIения сведений о доходах,

расхолах, об имуществе и обязательствах имущесl,венного характера суIIруги

(супруга) и несовершенноJtс,гних llстей>.

1.4. Пункт 3.8. приложеlIия к посl,аIlовлениlо чи,гать в слелуtоtl{ей

релакl(ии:

<3.8. Заседание комиссии, как правило, проводится в IIрису,гс,I,1]ии

муницип€lJlьного служащего, в оl,tlошении которого рассматривается I]опрос

о соблtодении требований к служсбrtому поведеI{ию и (или) требоваr.Iий об

урегулировании конфликr,а ин,гересов, или гражданина, замещаl]lllсго

jlолжность муниципаJIьной службы в Администрации. О намерении лично

I I рисуl,с,гвовать на заседаllии комиссии муниципалыtый служащий или

граж/{анин указывает в обраttlеltии, заявлении или уведомлсtlии,



llре,цс,гавленных в соответствии с полпунк,гом (б)) пункl,а 3,1. нас,гояutсI,о

Положения>.

l ,5. Приложение к постановлениIо дополнить пунктом 3.8.1. следуlопlего

содержание:

(3 .8. 1 . Заседание комиссии моIу,г проводиться в о,гсу,гс,гltис

MyI lиl{иrIаJIьного служащего или граждаI]ина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, представлеI{ltых l]

соотl]етствии с подпунктом <б> пуttк,га 3.1. 1.1астоящего Положеttия, tlc

со,цсржится указания о намереIIии муllиципшIьного с,цужащего иJIи

I,ражrlаI{ина лично прису,гстl]ова,гь Ila заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намереваIоIциеся

JIично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом

изItеIцеllIIые о времени и месте проведения, tIе явились на заседание)),

l .6. Приложение к постаIIовлеIIиIо дополнить пунктом З. l 5.2,

c()J tсржаlI ием:

(3.15.2, По итогам рассмоl,реllия t]опроса, указанlIого в абзаце пя,гом

lIо/{пункта <б> rryнкта 3.1. нас,гояtцеI,о Положения, комиссия l]ринимас,l, ollllo

из сJlсдующих решений:

(а) признать, что при исtlоJlнении муницип€rльным служаlI(им

.цоJIжностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что муниципальный служащий не соблtодатt требоваttия об

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия peкoMeнllyel,

llреJlс,гавителю нанимателя (работолателtо) применить к муниципarльному

сJIужапlему KoHKpeTнylo меру о,l,вс,гс,I,веII I Iос,ги;

в) rrризнать, что муниципа.llьttый служаttlий не соблюдал rребования об

урсгуJlировании коIлфликта иlIтсрссоl]. В э,гом случае комиссия peкoмcll/lyc,t,

Ilрелс-гавителlо нанимателя фабо,голагслlо) применить к муниципаJIы{ому

c.jlyжaLtleMy коЕкретную меру о,гве,I,ствеllllости).

1.7. В пункте З.16. приложения к ttостановлению слова <(чем э,го

Ilрелусмотрено гryнктами 3.10-З.l3, З.l5, 3.15.1 и З.l6,1 IlастояIIlсго



l [оложения>> заменить на слоl}а ((чем это предусмотрено пунктами З.10-З.l3,

з, l5-3. 15.2. и 3.16.1. настоящего Положения>>.

1.8. Пуrrкт 4-5. приложения к пос,l,аIlовлениIо изложиl,ь в сrIелуtошtсй

рсдакции:

<4.5. Копии протокола заседаIIия комиссии в 7-дневный срок со дtlя

заседания направляIотся представителIо Еанимателя (работолаr,елrо)

полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а

,гакже по решению комиссии - иным заиIIтересоваIIным лицам)).

2. Изложи,гь приложеIIие к IIос,I,ановлеIIиIо Админисr,рации

Куйбышевского вt{утригородского района городского округа Самара o,t,

З l .12.20l5 ЛЪ25 (Об утI]ерждеIIии Порялка о комиссии Админис,граtlии

Куйбыпrевского вI{утригороJlскоl,о района горолского округа Самара tro

соб.lttодеttиtо требоваIrий к служебttому поведениIо муниципа;lы{ых

сjIужащих и урегулированиIо конфликта интересов)) в новой редакции

согласно приложению к настоящему постановлениlо.

З, Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаJIьl]оl,о

ol lуб.lt икования.

4. Коltтроль за испоJII{сIIисм Ilастояulего постаIIовления оставляIо за

собой.

['лава КчйбыrIlев вну,гри l,ороllского раиоIIа
горолско А..,\. Коробков

Сr"гяl,иIrа з30 34 45



lIРИJIОЖI:IiИll
к IIocl,aI tоl]лсI IиIо лrtN,l иI I исl,раI (11l]

Kyйбt,tlltctlcKtll о I}IIy,l,pиt,opo;tcKot о райtltl;t
гороitскоI,о окру

o,I,AY, O_qfu)4/
l,a Сама il

N!

IIРИJIожЕIlИll
к I [oc,l,aI I()l]-,IcI t иIо ЛjtllиIIис,l,раlII.1и

Kr iiбt,l lltcllcKol () t}IIy,l l)иl ор(). tcK()t () pllii()l li,l

l opo,,lcKo1,o oкp),l,a Самара oL 3 l . l 2.20l5 Np 25
к()б у,r,верlклеllии l lоJlожсIIия
о комиссии А/lлtиl t исr,раI tи и

Куйбышrсвского RIrуl,ригородского райоIIа
гороltского округа Самара по собlIlоj(сllи ttl

l рсбоIlан ий к сltужсбllому lloltcitellиIo
муlIиttиllаjIыtых с-iI},жаlllих I,1

ypcI,},jttrpol]aIIиto коltф;Iикга ин,l,срсс()I}))

llо.lIожсние о комиссии
А.ltмиlлистрации КуйбышевскоI,о l]I Iу,григородскоI,о райоIjа гороl(ского
округа Самара по соблIодеIlиrо ,гребованиЙ к служебI{ому llol]c/lcllиI()

мун иtIи IIа_qьных служаIIlих и уреi,улированиIо
коttф;tик,га иI,I1,сресов

l. Общие положеIlия

1.1. Настоящее Положение разработано в соответсl,вии с ФедералыIыNl

з:l|iоIIоl\,I от 02.0З.2007 J\Ъ 25-ФЗ (О муIIиципалыIой службс в Российской

Фе/lерации>, Федеllальнып1 законоI| о,г 25.12.2008 Ng 27З-ФЗ (О

r rро,ги водейс,гвии коррупции>>, Указоirl I-Iрезидента Российской Федерации o,1,

01.07.20l0 Nl 82l (в редакIlии o1,22.12.20|5) <о комиссиях tto соблtодениl<l

,r,ребований к служебrIому пове.IlсIIиIо tРс.rlерzшыrых I,()cyitapc,гBellIl ых

служаlIlих и урегулироваlrиtо коttфликта и}I,1,ерссов>>, Закоttом Самарской

об;Iас,ги о,г 06.07.20 l5 N9 74-ГД <() разtраничении полtlомочий мсж;lу

органами местного самоуправления городского oкpyl,a Самара и

вllу,григородских районов городского округа Самара по реtr]ениIо l]orlpoc()l]

местIlого значения внутригородских райоIIов) и определяет залачи! IIорядок

форлrирования и деятельности комиссии АдмиIIис,t,рации КуйбыrIIевскоI,о



l]нутригородского района городlского oкpyl,a Самара (дыrее- Адмиrtис-граllия )

tto соблlолеl{иютребований к служебIIому поведениIо муt-lициlIаJIыIых

служащих и уреryлироваlлиlо конфлик,га интересов (далее - комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятелыIости руководстI]уIо,гся KolrcTltTvt tlteii

Российской Фелераuии, федералыtыми законами и иными правоl}ыми ак,l,ами

I)оссийской Федерации, законами и иными правовыми актами Самарской

обrlас,ги, муllиципarлыlыми правов1,Iми актами городского oкpyl,a Самара и

I(уйбышевского внутригородскоl,о райоltа городского округа Самара и

I Iастояшим Положением.

1 .3. ОсIrовной задачей комиссии яttляс,гся:

а) обеспечеllие соблIодеtIия мун и циIIаJIыIы ми служаlцими ограltичсltий

и заllретов, требований о предо,I,вращении иJlи уреryлировании коrIфJIикта

интерссов, а так}ке в обеспечении испоJIнеiIия ими обязаl l Ilос,гей,

устаlIовленных Федеlэальным ,taкollo\1 от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (()

t I ро,t,иводействии коррупIlии), другим и федера.r ыrыми законами ;

б) осущес,гвлеlIие t] Аl(минис,граIlии мер по предупрежl(еltиItl

коррупци и.

1.4. Комиссия рассматриваIот t]опросы, сl]язанlIые с соблtо/(еttием

,гребоваIlий к служебttому llol}ellelIиIo и (и'lrи) ,t,рсбований об урсrулироваrrии

коItф.llик,га иI{тересов! в о,1,IIопIснии Myl IиItиl lаJlы{ых служащих) состоящих на

кадровом учете в отделе муниципальной службы и кадров правового

yI Iраl]ле}Iия Администрации (далее-кадровая служба).

2. Порялок формироваlrия комиссий

2.1. Комиссия АдмиlIис,граrlии образуеl,ся и ее lIерсонмьный сос,гаtr

)"rI]ерждается постановлеI,Iием АдмиItис,граltии.

В состав комиссии вхо.IIят tlредседа,гель комиссии, его заместиl,еJIь,

ttазначаемый Главой Куйбыulевского вI.Iу,l,ригороltскоI,о райоllа городского

oKpyl,a Самара из чисJlа чJIеllов комиссии, замеIцаIощих лоJIжIlосl,и

мупиl{ипалыlой службы в Алминис,грации внутригоро;ltского района

I,оро/lского округа Самара, секретарь и чле}lы комиссии. Все члеlrы комиссии



tIри принятии решений обла/iаIо,г равными правами. В отсу,гс1,вие

прелсеllателя комиссии его обязаI{нос,ги исполняе1, заместитеJIь предсе/(атеJIя

комиссии,

2.2. В состав комиссии l}хо/lя1,:

а) заместитель главы АдмиIлистрации) коIIсультант Адмиrtис,граIlии,

отtrетсl,веt{ный за работу по профилактике коррупциоIrных и иIIых

правонарушений, муниципаJIьные служащие отдела муниципЕrльной сrIужбы

и кадров правового управления (дшrее- кадровая служба), правовоI,о

управления, других о1делов Адмиtrистрации, опре](еляемые Главой

Куйбышевского вIrутригородского района городского округа Самара;

б) прелставители научных оргаrtизаций и образовательных учреждеrIий

среднего, высшего и ltопоJtниl,еJI l,ного rrрофессионалыtого образоваttия,

дсяl,слыIость которых связаllа с мунициIIалLrrой службой;

r,) представи,I,ель o,I, trбulествеtIttых советов I(уйбышевского

BI tуl,ригородского района городского округа Самара;

д) представитель профсоюзной организации, действуlощей в

установленном порядке в Администрации.

2.З. Число членов комиссии, I{e замеш{ающих лоJlжrlосl,и

муIIиципальной службы в Адмиltис,грации, должIIо составлять не менее

о.,1ttой че,гвер,r,и o,t, обпlего числа члеIIов комиссии.

2.4. Состав комиссии формирустся таким образом, чтобы исклIочить

l]озможIIость l]озникt{овения кон(lликта интересов, который мог бы поI]JIия,I,ь

на llриIIимаемые комиссисй решеlIия.

2.5. В заседаItиях комиссии с IIравом совеIцательного гоJIоса

учас,гвуIот:

а) непосредственный руководитель муниципаJIьного служащсго, в

отIIошении которого комиссией рассматривается tsопрос о соблtодеttии

r,рсбований к служебrtому поl]елсIlиIо и (или) требований об уреry;Iироваlrии

коIrфликr,а интсресов, и опрсдеJIяемые 11редседателем комиссии Jll]a

муltиципальных служапIих, замещаIоIltих в Администрачии должIIос.l.и



мунициIlаJlьной сJIужбы, анаJIогичные /tолжнос,l,и, замещаемой

муниципаJIьным служащим, в отноIllении которого комиссисй

рассматривается этот вопрос;

б) другие муницип.Lпьные служащие, замещаIоIцие должности

}1чнициIIа.льной службы в Админисr,раItии; специалисты, которые моry,г даl,ь

IIоясlIеIIия по Borlpocaм Myt tиtlипа:r ьной сrrужбы и вопросам,

рассматриваемым комиссией; должIlос,l,лIыс JlиI{а друI,их государс1,1]снIl ых

оргаlIоl], органов мсс,[ного самоупраltлеI{ия; представиl,сJlи

заин,гересованных организаIlий; шредставиl,ель муницип€UIыtого служащеI,о,

в отl{оulении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюДении
,r,ребоваrlий к служебному поведсниIо и (или) ,I,ребований об уреryлироrrаrrии

конфликта интересов, - по решениIо rtре/{се.rlателя комиссии, принимаеNlому I]

каж.Ilом конкретном случае отдельно не меIIее чем за три рабочих дlIя /lo лtlя

засеjtания комиссии IIа осtIоваllии ходатайства муIIиципtulьного служаulего, в

отноIlJеt{ии которого комиссией рассматриt]астся эl,о,г вопрос, или лlобоI,о

чJIеI la комиссии,

3. Порядок работы комиссии

3. l.Основаниями для проведения заседания комиссии являIотся:

а) представление кадровой службой Администрации, непосредственI.Iо

рукоl]одителем подрaц}деления Адмиrtистрации Самара матери€uIов проliерки,

с в идетельствуIощих:

о прелс,I,авJIении муI]иципаJlы{ыМ служаlцим недостоl]ерных иJlи

Ilеполных сведений о лохо/{ах, об имуulестве и обязаr.ельствах

имуществеI{Ного характера, предс,гавJIяемых в соответствии с Фелеllа,rlьны,м

litliolIO\l o,t, 02.03.2007 N,r 25-ФЗ <() муниllиlrа.]tыtой сJlужбс в Российской
q)едерации), Фе]tерiulьнымt зllконоlчl от 25.|2.2оо8 л927з-ФЗ (О

I tро,t,и водействии коррупции);

о ttесоблюдении муниципаJIыIым служащим .гребований к служебному

повелению и (или) требований об уреryлировании коlrфrlикта ин,гересов;



б) посr,упивuIее на имя преllседа,геJIя комиссии:

обращение граждаI{иIIа, замеlllавшего должIIос,гь муlлиIlиIIа;tьttоii

службы в Администрации, о дачс согJIасия lla замещение должнос,l,и на

усJIоI]иях трудового логовора в оргаIIизации и (или) выпоJIIIение в даltной

орl,аr{изации работы (оказание данrtой организации услуги) в течение месяца

с,гоимостыо более ста тысяч рублей tta условиях гражданско-праtsоI]ого

договора (граждаrrско-правовых договоров), если о,гдельные функrlии

муIIиципального (административllого) управления данlлой оргаrtизаtlией

t]хо]l,иJlи в его должнос,lrtые (с.ltужсбные) обязаtlнос,ги, ло исl,счения двух Jte,l,

со /lня уволы{ения с мунициIIаjIыIой с;tужбы;

заявление муIIиципaчIыIоl,о служаtцеI,о о IIевозможlIос,l,и IIо

обr,ек,I,ивlrым причинам пре/lсl,авить свеl(ения о /loxol(ax, pacxo/lax, об

имуIцестве и обяза,гельствах имуIцествеIIного характера супруги (cyrrpyI,a) и

I lесовершеннолетних детей;

заявление муниципшIыrого служаIцего о Ilевозможнос,ги выIIоJIIIи,l,ь

требования Федермьного закопа от 07.05.201З Ns 79-ФЗ кО запреT,с

o,I,/lejIbHыM категориям лиll открывать и име,гь счета (вклады), храrrиT,L

IlаJIичlIые денежlIые срелства и цсIIIlости I] иностранных банках,

распоJIоженlIых за прсдсjIами ,герри-гории Рtrссийской Фсдераrlии, BJIa/{e,l,b и

(и:Iи) пользоваться иIlос,l,раlIными фиtlаltсовыми иIlс,грумсtl,гами) (/laJIcc -

()едералыtый закоtI }l! 79-ФЗ) в связи с арестом, запретом распоряжеIlия.

IIаJIоженными компе,геrI,гными оргаI{ами иlIостранного государс,l,ва l]

соответствии с законодательством данIlого инос,lранного государс,гва, Ila

1,ерритории которого нахоJ(ятся счеr,а (вк:Iады), осущсс,гвлясl,ся храIIеItис

tlаJlичtIых денежных средств и ttettttocтeй в иностранном банке и (иllи)

14мсItll,ся иностранные фиtlаtlсовые иIrструмеIIты, или в связи с иI]ыми

обс,гоятельствами, не зависяIцими от его воли или I]оли его супруги (супруга)

и llесоl]ерlпеIrнолетних де,t,ей;



уведомление муниципального служаIцего о возникновеIIии личнои

заинl,ересованности при исполнении должностных обязанrIостей, ко,горая

lIриl]оди1, или може,г приl]ести к коIId)лик,гу иI1,1,ересов.

в) предс,гавление Глаl}ы КуйбыIuевского внутригородского райоIlа

I,оро,ltского округа Самара или .lItобого члена комиссии, касаюlцееся

обесtlечения соблIодения муIIиципuLпьным сJIужащиN.l требований к

с",rужебrlому поведениrо и (иJlи) ,гребований об уреryлироваl,tии конф;tик,r,а

иlIтсресов либо осущестI]Jlения в Алмиtlис,l,раt{ии мер по предупреждениIо

коррупции;

г) поступившие от руковоi{и,геJIя государственIlого opl,aнa CaMapcKoii

области, осуществляlощего коItтроль за расходами лиц, замещаIошIих

.Itо.п)illосl,и муниципtUIьной службы, в соо,I,ветстl]ии с I Iос,гановJIсtIи ем

I'убсрнтгора Самарской об;tас,t,и о,г 22.04.2013 Лg l0l <О мерах IIо

обссtIечеltиlо контроJIя за соо,гl]е,гс,1,I] ием расходов JIиц. замеlцаIощих

госу,){арс,гвеIlные доJlжнос,l,и, муlIиllипtUIыIые доJIжIIос,tи, лоJI)illосl,и

I,осуJlарствеI{ноЙ и мулlиципмьttоЙ службы в СамарскоЙ области, их

/loxoJ]aM>, материалы проверки, свидетельс1,вуIощие о предос,гавлении

муIIиIlипмы{ым служащим нсдосl,оверlIых или неполIIых све,I(сIrий,

предусмотренных час,гыо 1 ста,гьи З Федералыlого закона от 03,l2.20l2

Л9 230-ФЗ <О контроле за соответсl,вием pacxoJ(oB Jlиц, замеlцаIощих

госуilарс,гвеllные должIIости, и иIIых JIиц их дохолам>;

д) пос,гупивIIIее в соотве,гс,гвии с час,гыо 4 статьи 12 Федера;rьrrоt.о

закоIlа o,t, 25.12.2008 Jф 273-ФЗ <О гlро,гиrзо.I1сйстI]ии коррупtlии) и с,t.аr,ьсй

64.1 Трулового кодскса Российской (Dеltерации в Админис,граt{иl()

уl]е,llомJIение оргаIiизации о заклIочеIIии с гражлаlrиIIом, замеIIIавIlIим

лоJIжIIость муниципальной службы в Администрации Куйбышевского

вlIутригородского райоtrа городского округа Самара, трудовоI,о догоi]ора иJlи

гражJlанско-правового договора lla l]ыполIIение рабо,гы (оказаl,tие ус.rrуги ),

Ilри услоl]ии, что yкitзaнHoмy гражданиttу комиссией ранее было отказаIlо l]o

l]c I,уllJIеIIии в ,rрудоlrые и гражllанско-I IраI]овые отношения с даltной



орI,аlIизаIlиеи или чl,о liolIpoc о /(ачс соl,Jlасия l,акому r,раж/lаниltу Ila

замеltlение им должнос1,и на усJIовиях ],pylloBol,o догоl]ора или выпоJIIIеIlие

им работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в

организации комиссией не рассматрив€uIся.

З.1.1. В обращении, указаI]l{ом в абзаtlе втором подпункта <б> IlytlKтa

З.l Iiастоящего Положения, указыI]аIо],ся: фамиrtия, имя, о,гчес,l,во

l,ражj(аtlиlIа, ,llaTa el,o рожllсния, адрсс месl,а жительс,гва, замещаемые

доJlжности в течение послеllIIих llByx ле1, до дIlя увольнеIIия с

муIIиципaulьной службы Адмигtис,грации, IIаименование, месl,онахож/{еI I ие

орI,аIlизации, характер ее llся,l,сJlыIос,l,и, лоJlжнос,гIlые (с_rIужсбные)

обязаltttос,ги, исполняемые граж/{аlIиllом во время замещеIIия им должIIос,ги

муltиIIипальной службы, функции по муIIицип.rльному (административному)

упраl]лениIо в отношении организации, вид договора (трудовой иJlи

гражданско-правовой), предполагаемый срок его дейс,гвия, сумма оплаты за

l}ыIIоjIIlение (оказание) IIо ,l(ol,oвopy работ (усJIуг), Кадровой службой

А;цrt иr tисr,раt(ии осуlIlес1,I]лясl,ся рассмотреIlие обращения, по резуль,га,I,ам

ко,гороt-о поllготаI]Jl иI]ае,l,ся мо,ги I}ироl]аIIl Ioe заклIочение по cyIllec,l,By

обраrцения с учетом требоваtlий ста,I,ьи l? Федералыtого закоlIа от 25.12.2008

.lYg 273-ФЗ <о проr,иводейс,гвии коррупции). обраrrtение, заклIочсItие и

другие материалы в течение ,,1tlyx рабочих лней со дня пос,гуIIJIеIIия

обрашiения представляIоl,ся председателIо комиссии. Обращеrrие може,г бы.t.ь

llo.ilallo также муниципaLпьным сJIужащим, IIланируIоIцим свое уволыIеIIис с

муItиципальной службы, и подлежит рассмо.l.реIrиIо комиссисй в

соотве,гствии с настоящим Положением.

З.1.2. УведомлеIIие, указаrIIlое l] полпуIIк,ге (<д)) пуllкта З.l пас,гояп{еI.о

I Iо,ltожсния (лалсс - уl}едомлеlIие), расс м а,r,ри вае,l,ся ка/lровой службой

А2lмиrtистрации, коl,орая осу ll{сс,гI]JlrIс,г llо.,lгоl,овку мо,ги l]иpol]aIlI |()I,o

зак,]lIочения о собJпоrlе}Iии граж/(анином, замеlцавшим ltoJlжlIoc.I.I,

luryl tициtrа.,,rьной службы в а/lми IIис,грации внутригоро]lского райоIIа

l,ородского округа Самара, требований статьи l2 Федерального закоIIа о.г



25.12.2008 ЛЬ 27З -ФЗ (О противодействии коррупIIии). Уведом.гlеttие,

:]акJIIочение и другие матери:Lпы в течеЕие десяти рабочих дней со /(IIя

Ilос,I,упления уведомJIеIrия предсl,авляIо,гся прелселатеJIIо комиссии.

3.1.З. Увеломление, yк€rзalllloe в абзаtlе пя,t,ом по,r(Ilуttк,га <б> IlyIll(,I,a

j. l . tlас,t,оящего [Iоложения, рассмаl,ривае,гся кадровой службой, ко,горое

()суIl{ес,гвляет подго,говку мо,l,ивироваIIного заклIочеIIия.

З.2. Комиссия не рассматривае,г сообщения о преступлениях и

административных правонарушениях, а также анонимные обращеltия, tre

Ilроводи,г проверки по фактам нарушеIIия служебной дисциплины.

3.]. Кадровая служба А7lмиttисr,раllии Ilаправляет информаIlиIо и

l1окумеII,гы, указанные в п},Ilкте 3.1 ttастояtцсго llоложения, за исклIоченисм

абзаltа второго подllункта <<б>> и IIодIIункта (/1) IlyllK,I,a 3. 1 ltас,r,ояulсго

IIоложсtlия,, председателIо комиссии в 1,ечение одIIого рабочеI,о дllя со лIIя их

I lосl,уllJlсIIия.

З.4. Председатель комиссии при lIосl,упJIении к rleMy иlrформаt.lии,

содсржаrцей основания для проведеI{ия заседаIIия комиссии:

а) в 10 - дневный срок назначает дату заседания комиссии. При э,t,<lм

/]ата заседаIIия комиссии не может быть назrlачеtlа поздпее 20 дней со /пJя

]Iос,|,чIIJIеlIия указаltной иrrtРормаtции, за исклIоче}lием случасв,

l l ре/(усмотреrIн ых пунктам и З,4.1 и З.4,2 пас,I,ояrrlего Поrtоже1,1 ия;

б) организует ознакомJIенис муIIиtlипаJIьноl,о сJIужаIIIего, в отIJоllIеllии

коl,орого комиссией рассматривается Boпpoc о соблtодеtlии трсбоваtrи й к

с:tужсбrIому поведеIIиIо и (или) ,гребоваllий об урегулировании конфлик,га

иIIтсресов, его представителя, члснов комиссии и других лиц, участвуIощих l]

засеl(аIlии комиссии, с информацией, пос.гупиIltпей из ка7lровой с.ltужбы

Администраr\ии, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайсr,ва о приглашении на заселанис комиссии

.:It.ltl, )/,казаlIных в подгl\ Ilкге ((б>> пr,ttкта 2.5 I{астоящеl.о Полох<еttия,

llриllимает решеllие об их у/lов.ltсl,t]орсtlии (об о.гказс в у/lовJlстl]ореtIи и) и о



рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии

дополнительных материалов.

З.4. l . Заседание комиссии по рассмо,грениlо заявJIения, указанIiоl,о l]

абзаt(е lpeTbeм и четвертом подпуIIкта кб> пункта З. 1 Ilастояlllего

Г[о'lttlжеtlия, как правиJIо, llроводится Ile llозднсе одt{ого месяца со дня

ис,гсчения срока, установлеIIного лля представления сведеllий о доходах,

расходах, об имуществе и обяза,гельс,I,вах имуIllестl]еI{ного xapaK,I,epa суllруI,и

(cylIpyгa) и нссо Bepl]IeIt t ttl.;tе,гI t их лс,t,сй.

З.4.2. Уведомление, указаItIIое в IIодпуI{кl,е (д)) lIyHKTa 3.1 ttас,гояrtlеlr>

IIоrlожения, рассма,гривается IIа очередном (плановом) заседаIIии комиссии.

3.5. Секретарь комиссии решает организациоtlllые вопросы, связанные

с по.цготовкой заседания комиссии, а ,гакже извепIает члеIlов комиссllи о

/lal,c, времени и месте засе/(аIлия, о l]опросах, вклIочеIIIiых lt поI]есl,ку /{Ilя

зассjlания, нс tlоздIIее чсм за.I]I]а рабочих дня Jlo дilя заседаItия.

З.6. При возникновении ttрямой или косвеttItой личной

заиII,гересованности члеIIа комиссии, ко,горая может привес,t,и к кон(l.llик,гl,

иII,гсресоl} lIри рассмотреIIии вопросов, I]кJIIочеI{IIых в поl]ес,гку дня засеJ(аIlиrI

комиссии, оrI обязан до IIачаJIа зассдаIIия заяr]ить об этом. I] таком сJlучас

соо1,I]етств)лощий член комиссии IIе принимает }п{астиJI в рассмотрении

указанIIых вопросов.

З.7. Заседание комиссии считае,[ся правомочIiым, если на нем

присутствует I{e менее двух тре,l,ей o,r, обtIlего числа члсtlов комиссии.

Гlроведеttие заседаttий с учас,I,ием ToJlbKo чJIеI]ов комиссир1, замеIцаIоll{их

jlоJI)кIIос,l,и MyI Iициt talпы Iой службы, llелоIIус-гимо.

З.8. Заседание комиссии, как IlравиJIо, проl]оllи,l.ся t] Ilрисуl.сl,вии

муIIициIIаJIь}Iого служаulсго, l] о,1,IIоtlIеIIии ко,горого рассма],ривается l]ollpoc

о соб:ttоllеllии требований к служебltому повсдениIо и (или).гребоваllий об

урсгчлировании конфликта интересоl], и)lи l,ражданина, замещавIIIего

лоJIжIIость муницип,шыtоЙ с.lIужбы в Лдмиtlистрации. О намерении JIичIIо

присутствовать на засе/(ании комиссии муIIиципzL,Iыlый служа uций имl



I,ражданин указывае,г в обраlllеIIии, заявлеIIии или увеломлеIIии,

II ре/lстаI]ленн ых lt соотве,гстItии с полIIуIIк,гом ((б)) пуl{кта j.l. tIас,гояttlсго

l[о'lItlжения.

З.8.1. Заседание комиссии могу,г проводиться в отсутсl,вие

муниципального служащего или гражданина в случае:

а) ссли в обращении, заявJIеIIии иJtи увс]lомлении, предс,гавленI Iых в

соо,гветсl,вии с подпунктом кб> пункта 3. 1 . настояlIIего Положеllия, не

содсржи,гся указания о uамерении муниципrrлы{ого служащего или

I-ражданина лично прису,гствова,гь lla заседании комиссии;

б) если муl{ициllальный сJlужаlllий и:tи tpаж/Iанин, намереваIоIIIисся

jIичllо присутстI]ова,l,ь lla засе,ltаllи11 комиссии и IIаlIлежащим образом

изl]сlllеlllIые о времеI.Iи и месте его проl}едения, IIе яt]ились на заседание.

З,9. На заседании комиссии заслушиваlотся пояснения муниципального

служащего или гражданина, замеlIIавшсго должность муниципшrыtой

службы в Администрации, рассматриваIо,tся ма,l,ериалы, относяIl(иеся к

l]опросам, вклIоченIIым в Ilовес,гку дIIя заседания. Комиссия вправе

Il}]иI)Iаси,гь IIа свое засе/{аIIие /{олжнос,I,ных лиIl государственных оргаllоl],

оргаlIов местного самоуправJIсrIия, представи,гслей заrIнтересоваIlII1,1х

оргаtlизаций, а также иных JlиII .llJIя заслушивания их усl,ных или

l)acc MoTpcl lия п исьмеIIlIых ttоясt tеttи й,

3.10, ГIо и,гогам рассмо,греIIия воIIроса, указанIIого в абзаце B,l,opoм

lloj1lIyHK,гa (а)) пункта _]. l ltастояIцего Положения, комиссия IIринимае,г o/lнo

из слелуlощих решений:

а) установить, что сведения, представленIiые г\rуlIиципаJIы lы\!

с.jIужа[Iим, являIо,l,ся /{ос,I,оверl{ыми и полными;

б) установи'гь, чl,о свс.llсI{ия, llрсдставленные r,rуIIи lIипаJIы l1,Il,,I

сJIужащим, являIотся IIедостоI]ерIIыми и (или) IIеполными. В э,t,ом случае

комиссия рекомендуе,г IIредстави,l,еJIlо IIаниматеJIя (рабо.года.гслlо) примеltи,t.ь

к муlIицип:Lпьному служаIllсму KollKpe,гItylo меру оl.вс,l.с1.1]ен}I()сти.



З.l 1. По итогам рассмо,l,реIlия Bollpoca, указанного в абзаце ,lрс,гьем

под|l)rнкта (а) пункта 3.1 настояшIего Положения, комиссия ltринимаеl, ollllo

из сJIсдуIощих решеllий :

а) установить, что муниIlиttа..lIьный служапtий соблюдал требоваtlия к

с:tужебному поведеllиIо и (и.lrи),t,рсбоtlаltия об урегулироlзаllии конф;lик,I,а

иIl1,сресов;

б) устаlловить, что муl{иI{ипа:tыlый с.тrужащий не соблtолал ,r,ребования

к служебному поведениlо и (или) требования об уреryлировании конфликта

иII,1,ересов. В этом случае комиссия рекомеIIдует представитслIо IIанимаI,еJIя

(работолателlо) указать муIIицип€ulы]ому cJtyжaIlteMy на llедоI Iус,ги Moc,I,b

IlаруlхеIlия требований к служебllому поведениIо и (или) требований o(l

урсl,чJtироваlлии конфлик,га иIIтересов .ltибо применить к муниципалыlому

служащему конкре,гнуIо меру о,гвсl,с,гвеI{IIос,[и.

3. l2, По итогам рассмо,грсIIия ltопроса, указанllого в абзаI(е B,|,opoNl

ll()_illYLil(1ll ((б), п\,I|кгl] ].l настояIttсго Ilо;Iожения, комиссисй приllимасl,ся

olll lo из следуIощих решеttий:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой

или IIекоммерческой организации либо на выполнение рабо,гы на усJlоI]иях

гражданско-правового l(оговора в коммсрческой иllи lrекоммерческой

орl,аIIизации, если отделы{ые функrlии lIo управлеI{иtо даItной организаtlией

l]хо,ltиJlи l} его должIIос,гttые (с.lIужеблlые) обязанности;

б) отказать гражданиIrу в замеIцеIIии llолж}Iости l] коNlмерческой или

некоммерческой организации либо lt I]ыпоJltIеIIии рабоr,ы на усJIоI]иях

I,pa)Iijlal Ic ко-п раI]ового /{оговора в коммсрческой или I Iекоммерчсскоl"t

орI,аl]изаllии, если отлелыIые фуlrкrlии tlо управJlеl{иlо данной организаtlией

вхо/lилИ в его долж}Iостlrые (сrryжебные) обязанtIости, и мотивировать свой

о,I,кilз

З-l3. По итогам рассмо,греIrия вопроса, указанного в абзаrlе Tpel.beNl

tl()_1llvнliTit <б> лчlttста 3.1 нас.I.ояIttего l'lоложения, комиссисй принимае.гся

о,цllо из сJIедуlощих реtпеllий:



а) признать, чl,о причина неlIредставления муниllипaцы{ым сJIужащим

сl]сдений о лоходах, расходах, об имуlt(ес,гве и обяза геJIьс,гвах

имущественного характера супруги (супруга) и несовершенllолетIiих деr,ей

явJlяется объективной и уважителыrой;

б) признать, что причина непредставления муниципаJlы{ым служащим

сtrелсний о доходах, расходах, об имуtцестве и обязатсJI LcTI]ax

имуIцес,I,ltенного характера супруги (суlIруга) и IIесоверIIIенtlолеr,них де,гсй

IIс является уважи,t,с.llыtой. [] э,гом случас комиссиrl рекомсlIдус,г

l!1yI l и llи IlaJI ьному служащему приIIя,гь меры llo предс,l,авлеl IиIо указаtlItых

свсl{ений;

в) признать, что причина Irепредставления муницип€Lпьным служащим

сl]едений о ,Ilоходах, расходах, об имушIестl]е и обязатсJlьствах

имущественного характера супруги (супруга) и несовершlен tlолетtrих jlс,гей

ttсоб,ьективна и явJшется способом уклоlIения от представлеIIия указанных

сljс/{сний, В этом случае комиссия рекомендует представителIо нанима1,еJIя

(работолателю) применить к муниtlиrtалыIому служаtllему KoIIKpeTtIyIo меру

о,гI]с,гс1,1]еl{носl,и.

3.14. По иl,огам рассмотрсllия ltollpoca,

ll\ Illiга j.l ttастоящего Положения, комиссия

УКаЗаIlIl()ГО l] lI()ДГI\ IlK'Ie ((I}))

llринимает соо,гветсl,вуIоulсс

реlIlение.

3. 15. По итогам рассмотрения вопроса, указапIIого в подпуIIк,l,е (г)

rlуIIк,га 3.1 настоящего Положения, комиссия приt,Iимает одно из cJleityloltlиx

реtIIений:

а) tlризна,гь, что све/(сllия, llpc,llcTal]Jlcl{llыe муниIiипaulьttым служаulим

l] соответстВии с час,гыо l ста,l,ьи З Фелера.lIьного закона от 03. 12.20 l 2

J\Г9 2зO-ФЗ <о кон,гроле за соо1,1]етствисм pacxoJ(ot} лиц, замепlаIоIIlих

г()су1,1арс1,1]еlIныс доЛжIIос,l,и, и иIIых JIиц их /loxo/{itМ)), явJlяlо,l,сrl

"loc,I,otsepl 
I ыми и полными;

б) признать, что сведения, представлеIIные муIlицип€шьным служащим
в соответствии с частью l статьи з Федерального закона от 03.12.20:12



.Мц 230-ФЗ кО контроле за соо1,1}е,l,ствием расходоlt лиц, замеп1аIоцlих

l,осу.ilарствеI,|ные должности, и иlIых JIиц их llоходам), являl()l,ся

lIедостоверными и (или) неполIIыми. I] э,l,ом сJlучае комиссия peкoмcн/tyc,l,

IIрелс,l,ави,гелlо наI{иматеJrя (работо,rtа,ге;Iю) применить к муниципаIыIому

сJIужаlцему KoHKpeTHyIo меру о,гветстl]еннос,l,и.

3.15.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвер],ом

llодпункта <б> гryнкта З.l настояtцего Положения, комиссия llринимает о.гtllо

из следующих решений:

а) признать, что обсr,оятельства, препятствуtощие выполнениIо

,t,рсбоваItий Федерального закоItа Ns 79-ФЗ, являIотся объективнr,Iми и

уважиl,ельными;

б) признать, что обсl,оятеJI ьс,tва, IlреtIя,гстI]уIоlцис выl loJltleIl и l()

,I,ребоваIlий Федералыtого закоIIа N9 79-ФЗ, не являIо,t,ся объек,гиl]ными и

уважитсльными, В этом случае комиссия рскоменлует предсl,аI]итеJlIо

llаIlимателя (работодателlо) примеIlить к муниципальному служащему

коIлкретIiую меру о,гветстl]енносl,и.

3.15.2. По итогам рассмоl,реtlия вопроса, указаIIIIого в абзаIlе пя,гом

llодпуIIкта <б> rryнкта 3.1 настояtrtего Положения, комиссия Ilринимае,г ollllo

из сJlс/tуIощих решсний:

а) признать, ч,l,о Irри исII()JIIIеIlии муlIициIIалы{ым сJlу)t{аlllим

/lоJIжIлостных обязаttносr,сй коttф.;tикr, иlIтерссов оl,су,гсl,вуст;

б) rlризttа,гь, чl,о мунициIlа.tlыtый служаtций гtе соблlодаt .гребоваrrия об

урегчJI ироваIлии конфлик,га иIrгересоl]. В эr.о случае комиссия рекоменлуе,г

представителIо наIlимателя фаботола.r,елIо) примеrrить к муIlиципальному

служаIllему коIrкре,гIIуIо меру отве.I.с,I.1]енIIосl.и.

в) trризlrать, что муIIиципа.ltыIый служаttдий tte соблlода.lt .IребоваtIия об

чрегч.qироваIlии коltфлик,га иII1,сресоI]. В э,го случае комиссия рекоменлуе,г
Ilредс,гавителlо нанима,геля (рабо,года,гелlо) применить к муl{иtlипaшы{ому

сjIужаulему KoHKpel.t{ylo мсру оlltетствеIIнос.l.и.



З.l6. По итогам рассмотрения вопросов, предусмоl,ренIIых

llодпунктами (Ф), (б), ((г)) и ((д)) пункта j.l настоящего ГIоложеttия, Itри

IItlличии к тому осrrований комиссия может принять иIIое решение, чем э,го

lIрс,цусмо,Ipено п!,нкlilN.rtl .1.10 - _-].lЗ, 3.15 - З.l5.2 и З.l6.1 насl,ояIl{еl,о

Ilо:rожсllия. ОсноваItия и мотивы прилIяl,ия такого решения должI,1ы бы,t,ь

о,I,ражеIlы в протоколе заседаIlия комиссии.

З,l6.1. По итогам рассмотреIIия воIIроса, указаIIIIого в llодпуllктс (/l)

IIункта З. l IJастоящего flо;tожсIlия, комиссия rrриIlимае,l, в о,1,Iлошении

I,paжllallиlla, замещавIItего доJIжllос,гь муltиципалыtой службы I]

Длминистрации, одно из следуюIllих реuIений:

а) дать согласие на замещение им должtlости }Ia услоl}иях труловоl,()

/]ol,oBopa в организации либо на l]ыполнение работы (оказаllие усJIуги) на

YсjIовиях граждаlIско-правового lIоговора в организаI{ии, если отлельные

(lуlrкчии по муниtlиIIаJIыIому (а;lмиrtис,rра,гивtIому) упраt]лениIо .IlаItIIой

оргаltизацией входиJIи в et,o /lоJIжI lос,l,rtыс (с;lужсбttые) обязаttttости;

6) установить, ч,го замешlсlIис им Ila усJIовиях трулоl]ого il()I,oB()pa

l(олжности в организаllии и (или) выполlIсItие в оргаIIизаI{ии работ (оказание

услуг) lrарушаIот требоваrIия стотlrи 12 Фелерального закона от 25. l2.2008

Nl 27З-ФЗ <О противодействии коррупttии). В этом случае комиссиrI

рекомеIIдует представителIо IIанимаl,еJuI (работолателIо) проинформироl]а,l,ь

об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомивIхуlо

ор I,a II изацию.

3.17. Члены комиссии и лица, учас,гвоваl]rllие в ее заседаI{ии, tle lзtlpal]c

разгJIаILIать свеления, сI,авIIIие им изltсс.I.Ilыми l] xo7{e рабо.гы коN4иссии.

4. ГIорялок приllя,tия реrшений комиссии

4. l. Решения комиссии по воrIросам, указанным в пункте 3.1 раздела j
IIас,гояIцеI,о Положеltия, принимаlо,гся тайttым голосованием (если комиссия
lIe примет иное решеIIие) прос,гым больulиllспзом голосов присутс,l.вуIо,,{}lх

lIa заселаIlии членов комиссии.



4.2. Решения комиссии оформляlо,гся tIротокоJIами, которые

Il<l/lгlисыl]аю,г чJlены комиссии, IIри1.IяlillIис участие I] се засе/lании. I)еtttеttия

комиссии, за искJIIочеI]ием решеItия, IIриI{имаемого по итогам рассмотреltия

вопроса, ук€ванного в абзаце втором подпункта <б> пункта 3.1 настояrI(его

11оложения, носят рекомендательный харак,гер, Решение, принимаемое по

итогам рассмотрения вопроса, указаIIIIого в абзаtlе втором пt,lдltунк,tit <,б>

l lvl l li га ]. 1 настоящего ПоложеIlия, tlосиl, обязательный харакl,ер.

4.З. L} про,гоколе заседаIlия комиссии указываIотся:

а) /laTa заседания комиссии, фамилии, имена, оl,чесl,ltа чJIеIIоl]

комиссии и других лиц, присутстl]уlоlllих на заседа}Iии;

б) формулировка каж/(ого из рассматриваемых }Ia заседании комиссии

BoiIpocol] с указаIIием фамилии, имеllи, о,гчес,I,ва, доJIжIlос,[и муниIlипалыlоl,о

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдеIlии

r,рсбований к служебному поведеlIиIо и (или) требований об уреryJIироваIlии

Kot tфликта интересов;

в) предъявляемые к мупиI{ипiшыIому служащему прете}lзии,

\1а,l,сриалы, на коl,орых оIIи ocI lоl]ываIо,l,ся;

г) содержаllие пояснений муIIиципалыlого сJIужащего и других лиll llo

cyItlecTBy предъявляемых преr,еllзий;

л) фамилии, имена, отчестl]а ltыступивtllих на заседании лиIl и кра.гкос

изJIожеIIис их выступлеIIий;

е) источник информации, содержаulей основания дJIя провеl(сlIия

заседания комиссии, дата пос.гуп.lIения информации в адмиI IистраltиIо

BI Iуl,ригородского района городского округа Самара;

ж) другие сведения;

з) результаты голосоваIIия;

и) рсшение и обосltоllаtIис его tlриllятия.

4.4. Член комиссии, нс соt,_rасltый с ее рсIllсllисм. lJпpalJc ll ttиcbMetrlttlii

форьrе изложить свое мIIеIIие, Ko,I,opoe подJIежи,г обязателыtоплу приобшIеtlиtо



к про,I,окоJIу заседаIlия комиссии и с ко,Iорым лоJIжен быть ознакомлсtt

\,1чIlи ltипаJtыlый служаIItий.

4.5. Копии протокола засе.i(ания комиссии в 7-дневный срок со дIlя

засеJ(ания направляIо,гся прелс,l,авитеJlIо наниматеJIя (работодате:IIо)

llолIlостыо или в виде выtIисок из него - муниIIиIIмьному cJlyжalllcМy, а

,гакjкс IIо реlliеIlиIо комиссии - иным заиI1,1,ерссоваLIIIIrIм лищдм.

4.6. Прелс,гави,геJIь IIаIIима,l,еJIя (работодатель) обязан рассмотреl,ь

протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетсI]IIии,

содержащиеся в нем рекомендации при приняl,ии рсшения о примеlJеI]ии к

муIIиIlипальному служашlему мер о,[l}етс,l,венности, предусмотреIIных

,,tейс,|,l]уIопlим здконо.ll?,tеJILс,l,вом, а ,I,акжс по иIIым вопросам организаци}1

t tроти tзодействия коррупции. О рассмо,I,рении рекомендацлlй комиссии и

llриIIя,гом решении предстаI]и,I,еJIь IlаI{има,геля (рабоr,одатель) в письмсttноii

tPoplrc увеломляет комиссиIо в \,Iссячный срок со jlllя посl,},плсIIия к llcivl),

IIро,гокола заседаIIия комиссии. Реtllеlrис [tрсrlсl,авитеJtя I{аниматеJIя

(рабоr,олате.lrя) иJrи уполIIомоченIIоIю им лолжIlостIlого лица оглашае,гся IIа

б;Iихiайшем заседании комиссии и IIринимается к сведениIо без обсужлеlrия.

5. Заклlочителыlые положеIlия

5.1. 11ри возникIIовении у лиIlа, замеIIlаlоtlIего должность. замсIIдеIIис

ко,r,орой предусматриlзае,I, обязанttос,l,ь IIринимать меры по прелотвраuIениIо

и урсгуJIирова[Iиlо коllф.rtик,га иIll,ерссов, личной заинl,ересоваI] l Iосl.и,

которая приводит или может llриl]ес,tи к коlrф;tикту иItтерссоl], Ir.I.oM чllсJlс l]

случае устаIIовJlеl{ия гIолобltоI,о факта комиссией, прсдставитель IlаниматеJIrl

(рабо,r,одатеrI ь) в течеllие деся,l,и рабочих 71Ilей со дня получениJl иlrформации

об эr,ом обязан принять меры гlо пре/lотвраш{еI{иIо или урегуJIироваtIиl()

конф;lикта иI{тересоВ вплоl,Ь jlo oTcTpaнcll ия лица, замещаIощего лолжIl()сl.ь.

замеlllеIIие которой предусматриllает обязаttlIость принима1.ь меры tIo

lIре]цо,I,1]раIIIениIо и уреI,ул ироваItиlо коltфликl,а иII1.ересов, or. замеttlаемой

,I{олжllости муниrlипаJIыlой сJIужбы rla IlсриоJ( уреIулироваIlия коttф;lик.I,а



иII1,ересоI] с сохранеllием за ним lIеIIежIIого содержания }Ia все l]ремя

о,гстраIIения от замещаемой должности муниципальной службы,

В целях предотвращения или урегулирования коIrфликта иIlтсресоlt

JloJIжI{a быть исклlочена возможlIос,l,ь учас,гия лиltа, замеlцаIоIllсI,()

/tолжlIость, замеlценис коr,орой прсдусматривае,г обязаIIнос,tь принимать

меры Ito прелотI}ращениIо и урсгулированиtо коIIфлик,га иI{тересов, l]

IlриIlя,гии реIuений по вопросам, с которыми связаtl коrtфлик,г иlrгересов.

5.2. В случае ус,гаItовлсI.1ия комиссисй lIризltаков l(1.1сllипjIи IIapIlol,()

llpoc гупка в .I(ейс,l,виях (бсз:rсйс,гвии) муIIициrl€UlьноI,о сJIужаlllего

иrrформаtlия об этом IIезамсllлиl,слыIо ttре11с,l,авJlяется представи,l,слIо

lIанимателя (работодателrо) для решения вопроса о примеI,1снии к

муниципальному служащему мер дисциплинарllой о,[ветс,I,1]енIIос,ги.

llpe/lycMoTpelrHыx действуIоtцим закоIlоllа,геJlьс,гвом.

5.З. В случас усl,аltоl]JIсlIия комиссией фак,га соl]ерIхсIlиrl

ilrуIlиIlипаJlьным служаulим /]ейс,гI]ия (бездействия), содержапiего призIIаки

а.Ilми I IистративIIого правонарушlеI{ия или coc,l,aBa пресl,упления, пре/lсеl{а,t,еJIь

комиссии обязан псрелать информаrtиrо о соI]ерllIснии укitзаlIIIого /lейс,t,вия

(безлсйсr,вии) и по.цтl}сржllаIоIIlие ,[акой факт .цокумеIlты l]

Ilравоприменителыtые оргаlIы в ,l,ечсIlие трех рабочих дней со дня заседаIlиrl

комиссии, а при необходимости - немедлеIlно.

5,4. Копия протокола заседаIIия комиссии или вLIписка из lIel.o

rtриобшlается к личному лелу муниципалы,Iого служащего, t] отноше[lии

ко,I,орого рассмоl,рен вопрос о соблI(rlеIlии ,l.ребований к служебtrому

Ilове/.lеllиIо и (или) ,гребоваltий об урсI,улироваttии конфликта интересов.

5.5. IJыrtиска из реtllеllия комиссии, завереl]IIая подIIисыо замсс.l.иl.еJIя

предссдателя комиссии и печатыо А;lмиtIисr.рации, вручастся граждаIlиlI},.

замеltlавшемУ должнос,tЬ муtIиltиIllUIыIой сlIужбы в Адмиllисr.рации, в

о,гIIоIIIении которого рассмаl.риI]ался Bollpoc, указанIlый в абзаце B.I.opoM

гtодпункта кб> пуrIк.га 3. 1 tlастояlцего Положеlлия, l]од роспись иJlи

напраI]JIяется заказным письмом с уl]е/Iомлением I]o указанI{ому им в



обрапlсIIии адресу Iie поз/lIIее одIIого рабочсго дIIя, следуIоIцеI,о за lIIIeM

Ilр()t]еJ(еIlия соотltеl,с,гвуIопIеI,о засе,]lаIlия комиссии.

I-,цава Kvйбы tпевского
вIIуl,ри городского городского

окру А.А. Коробкоrl



О внесении изменениil в приложение к постановлению Адtч,инистрации
Кl,йбышевского внутригородского района городского округа Самара от

] l . l2.20 l5 Л925 (Об утвержденtlи Положения о комиссии Администрацl-tи
Ку йбы шевского внутри городского района городского окру га Самара ttt,l

соблюдению требованлtй к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов))

Руковолствуясь Указом Президента Российской Федераuии от

01.07.2010 ЛЪ82l (О комиссиях по соблюдению тебований к служебному

поведению федершrьных государственных служащих и уреryлированик)

конфликта интересов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

l.Внести изменения в приложение к постановлению Администрачии

liчйбышевского внутригородского района городского округа Самара от

]1.12.2015 Л925 (Об утвержден}iи Положения о комиссии Администрачиlл

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по

соблкlдению требований к служебному поведению муниципальFIых

сл},жащих и урегулированию конфллlкта интересов> (далее - приложение к

пtlстановлению):

1.1. Подпункт <б> пункта 3.1. прилсlжения к постановлению дополнить

абзацем следующего содержание:



l [ачаltьник оlдела муницип€шьной службы
и Ka/lpoB С.А.Сутягиrrа

l)v Ktl tlо.llи,t,е.ll ь правового уIlраl]JIеIiия
g Iо.Iо.Казакова



(Уведомление муниципальttого служащего о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов)).

1.2. Подпункт <ы пункта З.4.

(а) в течение трех рабочих дней назначает дату заседания комиссии. При
,),го]\,т лата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи

рабочих дней со дня поступления указанной информации, за исключением

с.;lучаев, предусмотренных лунктами З,4.1 . и З .4,2. настоящего Положения>

заменить на подпунк,т

(а) в l0 - дневный срок на:]Iiачает дату заседания комиссии, При этом

дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня

поступления указанной информации, за исключением случаев,

предусмотренных пунктами 3.4. 1. и З.4.2. настоящего Положения>>.

1.3. Пункт З.4.1. приложения к постановлению изложить в следукlщей

рс,даliции:

<З.4.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в

абзаце третьем и четвертом подпункта (б) пункта 3.1. настоящего

Псt.поlкения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня

}lстечения срока, установленного для предоставления сведений о дохо/lах,

расходах., об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей>.

1.4. Пункт 3.8. приложения к постановлению читать в следующей

редакции:

((3.8. Заседание комиссии, как правило., проводится в присутстви!I

\lу}lицип€Ulьного служащего, в отIlошении которого рассматривается вопрос

о ссlблюдении требований к служебному поведению и (или) требоваl{ий об

),регулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего

должность муниципальной службы в Администрации. О намерении лично

присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или

гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлен1,1и,



l I a.l;tll ыtик отдела MyI IиllиI I аJlыlой слуrкбы
il lia. tpol]

/

С.А.Суr,ягиrIа

l)уководитель правового управления
г/JL{- IO. К). Казакова



llрсдставленных в соответствии с подпунктом (б)) пункта j.l. настоящего

lltrложения>>.

1.5, Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.8.1. следующего

солерiканлlе:

(3.8.1. Заседание комиссии могут проводиться в отсутствие

N,lуниципального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, представленных tt

соответствии с подпунктом <б> пункта З.1. настоящего Положен}lя. не

соjtержится указания о намерении муниципаJlьного служащего ил}l

I I)i,lriдаtlина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся

личllо присутствовать tlii заседании коN,lltссии и надлежащим обра,ltlм

11 ]всlценные о времени и месте проведен!lя, не явились на заседание).

1.6. Приложение к постановлению дополнить пунктом З.l5.].

содержанием:

(3.15.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом

подпункта <б> пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия прин!lмает ол}I()

и,} следующих решений:

(а) признать, ч,l,о IIри исполнении муниципальным служащим

лоJIжностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что муниIIипальный служащий не соблюдал требования сlб

\ реl,\.пriровании конф;tикr,а интересов. В эr,оrul сJIучае комlлссия peKoNreн/l},el,

прсдставl.{телю наниматсля (работолателю) применить к муниципаJlьному

служащему конкретную меру ответственности;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об

урсгулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует

гlрсдставителю нанимателя (работолателю) применить к муниципirльному

с_I_\,'Iiащему конкретнук) меру ответственности)).

1.7. В пункте 3.16. приложения к постановлению слова (чем это

предусмотрено пунктами З.l0-З.lЗ, 3.15, З,l5.1 и З.l6.1 настоящего



I Iача.:lьник отдела муниципалыrой службы
ll калров С.А.Сутягина

l)vководите;tt правового у1-IравлеIIия Iо.lО.Казакова

л/)w



Гlоложения> заменить на слова ((чем это предусмотрено пунктами 3.10-З.l3,

3. l 5-з. l5.2. и З.l6.1. настоящего Положенияr>.

1.8. Пункт 4.5. приложения к постановлению изложить в следующей

релаliции:

<4.5. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня

}ilсеjlания направляются пре.Ilставителю нанимателя ( работолаr,ел кl )

llо.|Iностью или в виде выIlисок из него - муни llипаJIьному служащему, а

,гакже по решению комиссии - иным заинтересованным лицаNл).

2. Изложить приложение к постановлению Администрачии

liуйбышевского внутригородского района городского округа Самара от

j1.12.2015 N925 (Об утверждении Порядка о комиссии Администрачилt

I(чйбышевского внутригородского района городского округа Самара псl

сtlб.rltlдению требований к служебrrому поведению муниципальных

слу)(ащих и урегулированию конфликта интересов)> в новой редакции

со г_1 асно приложен ик) к настоя щему постановл ен I{ to.

З. Настоящее постанов"гIенI,1е встчпает в силу со дня его офIjциальн()г()

опуб,тикования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой,

| . rltза Куйбышев t}I lу,гр и l,ородского раиона
городского А,А. Коробков

Сr,гягиrlа 330 34 45



l Iача;Iьник отдела муниципаJIыtой службы
ll Kit.,tpoB

ф

С.А.Сутягина

I)чководитель правового уrIравJIеtIия I0.IO. Казакова



lIриJIожЕIlиг
к I Iос,гаI IовJIеIIиIо Лi,lM иlIис,граtlи},I

Куйбыtпевского внугригоролскоt,о райоt ta

городского округа Самара
от Ns

ГIРИJIОЖЕI{ИЕ
к tIос,l,аIIо|]JIеIIиIо Адм иttис,граl 1I,t Ir

Куйбышсвскоl,о вIIуI,риl opor(cKot,o райоttа
городского округа Самара о,г 3 1.12.20l5 Nч 25

<Об у,гверж.l1еttии l'[о;Iоя<сниrt
о комиссии Адл,rин ис,граt tии

Куйбыпrевского вIIугригоро;lсксlt,о райоl ta

l'opojlcKo1,o окрl'га Самара lto coб,,tIt),,(ct t и trl
,t,рсбований к с-,lужсбttому l lol}gjtcI ll,tI()

муlIиllиllаJlыIых служаlIu.tх 1,I

урегулированиIо коttф'lIиtt,га иIrгсрссоl]))

положение о комиссии
Алминисr,рации Куйбыrпевского вrIутригородского райоllа гороJ{скоl,о
округа Самара по соблIодеIIиIо ,гребованиЙ к служебному повсltеIlиl()

муIIиципzulьных служаlllих и уреl,уJIироваrIиIо
конфликта интересов

l . обrцие положения

1.1, Нас,гояtцее ПоJlожение разработано в соответствии с (Dс,:lера.lьIlы\1

|illi()lI()\l oL, 02.03.2007 N! 25-ФЗ <о муниципальной службе в l)оссийской

(lеltерации>, Федера.,lьныirl законо\l от 25-|2.2008 Np Z7З-ФЗ (О

проl,иводеЙствии коррупции), УказоN,l Президента РоссиЙскоЙ ФедераI{ии o,r,

01.07.20l0 Nч 82 l (в редакции от 22.12.201,5) <О комиссиях по соблIоllеtlиI()

,r,ребоваrrий к служсбIIому поведе}IиIо фелермьных государс,I,1]сItllых

сjlчжаlllих и урегулироваlIиIо конфликта интересов)), Закоllом Самарской

об_tас,ги or 06.07.2015 .,ф 74-I'Л <О разграничепии полномочий между

орl-аltами местного самоуправлеI{ия городского округа Самара у|

Bl lу,григородских райоIIов горолского округа Самара по реlIIеlIиlо Bollpoc()l]

\1сс I,IloI,o :tllачеItия Bl Iу,I,ри горо/lс к их райоItоtl>) и опредеJIяеl, :]алачи, IIоряrl()к

(lормироваltия и .цея,I,еJl ыlос,ги комиссии АдмиlIисlрации Куйбыrrlевскоl,tl



вliуl,ригородского района городского округа Самара (далее- Администраrlия)

tto соб.ltlодению требований к с.пужебному поведению муниllипuuIьных

с-l.\,жаlцих и урегулированиtо коttф;lик,га иtIтересов (далее - комиссия).

1.2. Комиссия в своей дея,гелыIос,ги руководствуются KoHcr ttlvttltcй

l)оссийской Федерации, фелералыlыми закоIlами и иными правоl]IrIми акl,ами

I)оссийской Федерации, закоIIами и иIlыми правовыми актами Самарской

oбJIасl,и, муниципальньiми правоItыми ак,гами городского округа Самара и

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара и

l lас,гояlцим ГIоложением.

l .3. Основной задачей комиссии является:

а) обеспечеrtие соблlодеlIия муIIиlIипаJtьными служащими ограllичсltий

}1 ]аIIрстов, требоваIrий о I IpeJtol,I]paIIIeI Iии или уреryлироваIIии коItф.ltик,t,а

иII,I,сресов, а также в обесIlечеIIии исполнения ими обязаt t t tос,гей,

ус,|,itIIоl]ленных d)едералыtыпл ]aK()lloi\l от 25.12.2008 Л9 273-ФЗ (()

lrро,t,иводейс,гI]ии коррупI{ии), другими фелеральными законами;

б) осуществление в АдмиIlистрации мер по предупреждеI{иIо

корруIllIии.

1,4. Комиссия рассмагриl]аlот вопросы, связанные с соблlоJlеIIисм

t,рlсбсlваttий к служебному повелениIо и (или) требований об уреryлироt]апии

коlldl.,tикта иIlтересов, в оl,ношении муниlIипалы.Iых служащих, состояtrlих lla

KajlpoBoM учете в отделе муниIlипалыlой службы и Ka/IpoB праt]ового

yl IраItJIеI{ия Администрации (ла:rее-ка/tровая служба).

2. llорядок формирования комиссий

2. 1 , Комиссия Администрации образуется и ее персонаJlыlый сос,гав

у,l,верждается постановлеI{ием Администрации.

В состав комиссии вхолят IIредссдатель комиссии, его замес,l,иl,еJI ь,

ttазttачаемый Главой Куйбышевского вIIу,l,ригородского района горо]lскоl,о

oKpvI,a Самара из числа членоl] комиссии, замещающих должIIос,I,и

rtуrtиtlипальной службы в АдмиlIистрации внутригоро/Iского района

l,()р(),ltского округа Самара, ceкpe,l,apb и чJIены комиссии. Все члены комиссии



lIри приня,гии решений обладаlо,l, равIIыми правами. В отсуl.сl.tjие

преr{селателя комиссии его обязаI{ности исполняет заместитель председателя

комисси и.

2.2. В состав комиссии входят:

а) заместитель главы Алминистрации, консультант Администрации,

t1,1,всl,ственный за рабоr,у IIо профилак,r,ике коррупциоIrных и иIIых

Ilравонарушений, муниципzIJ,Iы{ые служаIцие отдела муниципчlльной с.lrужбы

и кадров правового управлеtIия (далее- кадровая служба), правоI]оl.о

уllраt]JIения, других о,гделов Админис,rрации, определяемые Главой

Куйбыпrевского внутригородского района городского округа Самара;

б) представители научIIых организаций и образовательных учреждений

срс/Ilrего, высшего и доrrолни,l,ельного профессионаrrыtого образоl]аllия,

.цея,tсльность которых связана с муниципальной службой;

г) представитель от общественtlых советов Куйбышевского

l]lIv,l,pиI,opo/lcKoгo района горо/{ского округа Самара;

д) представитель профсоlозIrой организации., действуlощей в

yc,l,aI Iовленном порядке в Администраtции.

2.З. Число членов комиссии, не замещаIощих доJIжнос.ги

муниlIипапьпой службы в Администрации, должно составлять не Mellee

одной четверти от общего числа членов комиссии.

2.4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исклIочить

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы IIоl]JIияl.ь

на IIрилIимаемые комиссией решения.

2,5. В заседаниях комиссии с лравом совещательного голоса

учас,l,вуlот:

а) непосредственн ы й руковолитель мунициIIztJ.lьного служащеl,о, l]

o,1 ItоlIJении которого комиссией рассматривается l]опрос о соблlодении
,гребований к служебному поведениIо и (или) требований об уреryлировании

коllфликта интересов, и определяемьiе rrредседателем комиссии два

муниципrшьных служащих, замещаIощих в Администрации должнос,ги



!lуllиципальной службы, анаJIогичные должности, замещаемой

I,1уIIиl_(ип:шьным сJIужащим, в о,гношении Ko,l,opol,o комиссией

расс ма,гривае,гся это1, BoIlpoc;

б) лругие муtIици llаJIьные сJIужащие, замещаIоlцие доJIжllос,ги

\lyll и llипiшьной службы в Админис,грации; специЕIлисты, которые могу,г да,l,ь

llоясIIеIIия по вопросам муниtlипальной службы и вопросам,

рассматриваемым комиссией; должностные лица других государствсIIIIых

()pI,aIIoI]! органов местIIого самоуправления; представи,гсJlи

]а tl l I,гсрссоваtI lIых орI,аIiизаtlий, tlредставитель муниципЕUlьного cJlyжallleI,o,

l] о,1,1IоIIIении которого комиссией рассматривается вопрос о соблlодеttии

,грсбоваltий к служебному поведениIо и (или) требований об урегулироваrtии

коttф.lrикта иIIтересоl], - по реrrlениlо председателя комиссии, IIринимаемому в

кa)lijloM коIIкре,гIlом сJlучае о,lдслыIо lle Merlee чем за три рабочих д}lя.lto /lIlrl

,Jiiсс/lаIlия комиссии Ila ос1{оваlIии ходатайства муниципального служаuIего, в

о,гIIоIIIении которого комиссией рассматривается этот вопрос, иlIи ,lIlобоtю

члсlIа комиссии.

З. Поряltок рабо,t,ы комиссии

3. l.Основаниями лJIя Ilровеllеtlия заседания комиссии являtо,l,ся:

а) пре.l1с,гавлеt Iие калровой службой Адмиtrистрации, Heпocpellcl,l]el l llo

i]чкоlrодителем подрtвдеJIения Администрации Самара материzшов IIроt]срки,

с I}и]lе,l,еJIьствуIощих :

о предсl,авлеtIии муниIIиIIальным служащим недостоверных иJlи

IIсlrолных сведений о лохоi(ах, об имуществе и обяза,гельсr,вах

имуltlественного характера, представляемых в соответствии g фg,rlgpit.lt b1l1,1lt

Jilliollo]\l от 02.03.2007 N!, 25-ФЗ <О муниципальной службе в Российской

(Dс.Itсраllии), Фе,це1-1li.llьным заliоном от 25.|2.2008 J\!27з-ФЗ (о

t tрсl,t,и водейс,гвии коррупции>;

о tlесоб;IIоllеllии муниl(иllаJtыIым служаIl1им требований к с.llужебltому

I I()I]c,IleIIиIo и (или) ,t,ребоваlIий об урегулировании конфликта и1,IтерссоI];



б) поступившее на имя пре/{седа,геJIя комиссии:

обращение гражданина., замеlIIавшего должность муниципzutьной

с,'tужбы в Администрации, о даче согJIасия на замещеIIие должности на

усJIоIJиях трудового договора в оргаIIизации и (или) выполнение в даltrtой

оргаllизации работы (оказание данной организации услуги) в течение мссяца

с,гоимостыо более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового

.,loI,oBopa (гражданско-правоI]ых договоров), если отдельные функuии

\,IуlIицип€Lпьного (адмиrtисr,ративного) управлеI{ия данIrой оргаltизацией

l}хо.цили в его должносr,ные (слуя<ебные) обязаrrности, до ис,гсчения двух JIе,г

c() .,lI lя уl]оJIыlения с мунициl ItLп1,Ilой службы;

заявление муIIиципаль[Iого служащего о невозможIIос],и по

об,ьективным причинам прелс,гавить сведения о доходах, расходах, об

имуIIlестве и обязательствах имуIцествеIII{ого характера супруги (супруга) и

Ilссовершеннолетних детей;

заявление муниципмьtIого служаlцего о l{евозможности выпоJlни,гь

t,рсбоваltия Федералыtого закоIIа от 07.05.20l3 JЪ 79-ФЗ кО запреr,е

о l,,I(е.IIыIым категориям JIиl1 о,гкрывать и имеl,ь счета (вклады), храllи,t,ь

llаJlичные деltежные cpellc,I,Ba и цсIIIlости l] иностраlltIых баttках,

располо)t(сIIIIых за прелелами l,ерритории Российской Фе.церации, вла/lе,гь и

(и:rи) пользоваться иrIостранными финансовыми инструментами) (/"laJlee -

()сдеральный закон м 79-ФЗ) i] связи с арестом, запретом распоряжения,

Ilat.IIоженIIыми компе,гентными оргаIIами иrIостранного государс,l,ва в

соо,tветствии с законода,гельс1,1]ом дапIIого инос,гранного I,ocy.llapc,гl]a, IIа

,гсрритории которого I,Iаходя,гся счета (вклады), осуществляется храIIеIIие

llI.1llчных ,Ilенежных средств и ценностей в иFIостранном банке и (и.rrи)

имеIо,гся иностра[tIlые фиttаllсовые инс,груменl,ы, или в сl]язи с иIlыми

обс,t,ояте.ltьствами, IIе зависяпlими от его воJIи или I]оJlи его суlIруги (cyIrpyl,a)

п llесоверпlсttIIоле,гltих летей;



уве.llомление муниtlиllаIыIого служаlllего о Itозникновении JIичlIои

til1-1I l l,ерссованнос,l,и lrри исполIIеIIии доJIжIlостных обязанrIосrей, ко,l,орая

llривоllи,l, или может приl]ссти к коrIфJIикту ин,гересоl].

в) представление Главы Куйбышевского вI{утригоро/lского района

l,ороrtского округа Самара или лlобого члена комиссии, касаIоtцесся

обеспсчения соблIодеttия муrIиl(ипzrлыIым служаuIим требоваIIий к

сJIужебI{ому поведеI{иIо и (или) lpебований об уреryлироваI{ии конфликта

иI1,1,ересов либо осуществления в Админис,грации мер по предупреждениIо

коррупции;

г) поступившие от руководителя государственного opl,aнa Самарской

riб.,tас,t,ll, осушес,гl]ляlоIцсго коIIl,роль за расходами лиц, замещаlощих

,Itо,II}кIIос,I,и муниIlипалыIой службы, l] соо,гвеl,с,гl]ии с I IocTaнoBJIeI lием

l'yбeprraтopa Самарской области ог 22.04.2013 Лс 10l <О мерах по

обссttечсltиlо контроля за coo,lветствием pacxo.IloB лиц, замещаIощих

госуJlарственные должrIости, муIlиципz}льные лолжносl,и, должIIос,ги

госуларс,tвенноЙ и муIIиципмы]оЙ службы в СамарскоЙ области, их

/tоходам)), материаJIы проверки, свиде],еJIьствуIощие о 1,1редоставJIеtIии

NtуtlиципаJIьным служащим недостоверных или неполltых свс/lеttий,

llреJ(усмотренных частыо 1 ста,гьи З Федермьного закона от 03.12.20i2

\,r 2З 0-ФЗ (О контроле за соответствием расходов лиц, замещаIощих

1,()су/lарственные должнос,l,и, и иIIых лиц их /lоходам);

д) поступивlIIее l} соо,l,t]етсl,вии с час,гыо 4 с,га,гьи l2 ФедсраtьttоI,tl

,]aкolla o,1, 25.12.2008 Nl 27З-ФЗ <О проти во7lействи и коррупliии) и с,га,I,ьсй

64.1 -I'рулового кодекса Российской Федерации в АдмиIlистрациIо

уведомлеtIие организации о заклlочении с гражданиtIом, замеIlIавшlим

,,tоJlжнос,гь муrrициttа.;tьtlой службы в Администрации Куйбышевского

l]l Iу,I,ригородского района городского округа Самара, ,lpудовоl,о договора иJtи

I,ражJlаIlско-правового договора IIа выполIIеIIие рабо,гы (оказание ус;lуr,и),

llри усjlоI]ии, ч,го указанIIому гражданину комиссией ранее было отказано во

l]с,I,уIIJIеlIии в трудовые и граж/lанско-правовые отношеl]ия с даtlllой



оргаl]изациеи или ч,l,о l]oltpoc о даче согласия ,гакому гражданину на

замехIение им должности на условиях труllового договора или выполнение

им работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в

организации комиссией не рассматриваJlся.

3.1.1. В обрацении, указанtIом в абзаце втором подпу}Iкта <б> пуrtк,t,а

j.I llас,гояrцего I1оложсttия, указываIо,гся: фамилия, имя, отчество

I,ражJlаниIlа, дата его рожления, адрес Mec,l,a жительства, замешIаемые

]lоJIжности в течение посJIе/lних двух JIе,I, до дня уl}оJIыlеIIия с

\1vttиtlиlIаJlьtIой службы А7lминис,t,рации, IIаименование, место}IахождеtIис

орI,аIIизации, характер ес лея,Iелыtости, .llолжностIIые (служебrлые)

обязаlIности, исполняемые гражданином во время замещения им должIIости

му иципальноЙ службы, фуlrкции по муниципальному (адмиrlис,гративtIому)

),правлеIIию в отношении организации, I]иJI договора (труловой или

l,ражjlа[Iско-правовой), пре/lпоJIагаемый срок его действия, сумма оплаты за

l]ыllojlIte}lие (оказание) IIо llоговору работ (услуг). Ка,шровой службой

Ддм иttисr,раrlии осущестltJIяс-гся рассмотреIIие обращеrrия, по результатам

которого подготавливае,l,ся мо,гивироваIIIIое заклIочение по сущес,l,ву

обращения с учетом требоваItий статьи l2 Федерального закоllа or,25.12.2008

N! 27З-ФЗ <О противодсйс,l,Itии коррупции). Обращение, заклIочеIIие и

.'tругие ма,гериалы в течение лвух рабочих lIней со дня посlуплеI{ия

обращсния llредставляlотся председателlо комиссии. Обращеrrие може,г быть

llo,,lallo ,гакже муниципмыlым служаIцим, планируIощим свое увольнение с

rlytrицигlа.llыtой службы. и подлежи1, рассмотрениIо комиссией tt

соо,гI]е,гс,[вии с IIастоящим l Iоложением.

3.1 .2. Уведомление, указаtItIое в гlоllпуllкl,е ((д)) tryнкта 3.1 ttастоящеt,о

l[о.lожсttия (.rrалее - уl]е]lомлеlIие), рассмаr,ривается калровой с:tlr;кбоl"i

.\jtминис,t,рации, которая осуlцествляет tIоJlготовку мотиl]ированного

закJlIочсния о соблlодеttии гражданиIlом, замещавшим должность

муItиципальной службы ti адмиIlистраIlии внутригоро](ского райоrIа

городского округа Самара, ,грсбоваlrий статьи l2 Федералыrого закоIIа o,I,



25.12.2008 Ns 27З-ФЗ <О проr,иводейс,гвии коррупции>. Уведомltение,

закJпочение и другие материмы в течеrIие десяти рабочих дней со /lня

llосl,упJtения уведомлеItия lIредс,t,аltJlя lотся lIредседаl,еJпо комиссии.

3.1.З. Уведомление, укzrзанllое в абзаIIе пятом подпункта <<б>r Ilуlrк,га

3.1. rrастоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которое

осуществляет подготовку мотивированного заклIочения.

З.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и

аДминистративных правонарушеIIиях, а также анонимные обращения, не

l I}]оltо/{и1, проверки по фак,гам наруlления с.пужебной дисциплины.

З.3. Калровая служба Администраtlии напраI]JIяет информациlо и

локумеII,t,ы, укzванные в п),Ilкте ].l Itастоящего Положения, за искJIIочсIIиеýл

абзаrца вr,орого lIодrIунк,I,а <б> и подIlуIlк,га ((д)) пункта З.l Irас,гояtцего

llо:lожеllия, председателIо комиссии в тече}Iие одного рабочеl,о д[u{ со дrIя их

llос,tупления.

3.4. Прелселатель комиссии при поступлении к нему информаrlии,

содержащей основаI{ия для проведения заседация комиссии:

а) в l0 - дневный срок назIiачае,г ltal,y заседаI{ия комиссии. При э,t,ом

.l(i1,1,a заседания комиссии lle може1, быть ltазIIачеIlа позднее 20 дней со дня

lIостуIIJIеIIия указанItой иIlформации, за исклIочением сJIучаев,

Ilредусмотренных пунктами 3.4.| и 3.4.2 насr,ояrr{его Положеttия;

б) организует озllакомJIенис муIIиципального сJIужащего, в отноIuепии

ко,гороI,о комиссией рассматривается воrIрос о соблюдении требоваttий к

с.ltужебному поведению и (или) ,гребований об урегулировании конфлик,l,а

иrrгересов, его представителя, члепов комиссии и других лиц, участвуIоIllих в

засеrlаl{ии комиссии, с информаuией, поступивцrей из калровой с.lrужбы

Д.,(м иltистрации, и с резуJIьтатами ее проверки;

rr) рассматриваеr, холатайсl,ва о пригjlашеltии rla засе/(аIiие комиссии

-Ili,lll, указанных в пtlдtIyttкте <б> t,tytttt,t,a 2,5 IIастоящеl,о Положеttия,

ltриIll]мает решеIIие об их уловлсl,ворении (об отказе в удоI]Jlе,гворении) и о



рассмоl,рении (об о,I,казе в рассмо,грении) в холе заседаlIия комиссии

ltoI lo.]I ни,гельных ма гериаJIоl].

3.4.1. ЗаседаIIие комиссии по рассмотениIо заявления, указаI{IIого l]

абзаttе третьем и че,l,вертом подIIункта (б) пункта 3. l I{астоящего

ГIо.lIожеttия, как правило, проt]одится не поздI,Iее одного месяца со д}lя

ис,гечеIIия срока, ус,гаI Iоl]ленног() лJIя l Iре.гlс,l,аI}JIс I I ия сведеltий о дохоrlах,

pltcx()/tax, об имупlес,t,ве и обяза,r,е,lt ьсl,вах имуlцес,гвенного характера супруl-и

(cyr IpyI,a) и }Iесоверluеltltолетних де,гсй.

З.4.2. Уведомление, указанное в подпункте (д> пункта З.1 настоящего

l1о;tожегlия, рассматривае,гся на очередном (плаI{овом) заседаIIии комиссии.

3.5. Секретарь комиссии реluает организаI{ионные вопросы, связанlIыс

с l l().)l I-o,I,o вкой заседаtlия комиссии! а также извещает чле}Iов комиссии ()

.1a,l,c, l]рсмсIIи и месl,с заседания, о 11опросах, вклIоченных в повес,гку лlIя

засе/lаIlия, не позднее чем за два рабочих дня до JIIIя заседания.

З.6. При возникновении rlрямой иJlи косвеttltой личItой

заи I11,ерссованности чJIеIIа комиссии, которая может привес,r,и к конфлик,гу

иII1,сресов при рассмотрении вопросоI], вклIоченIIых в повестку дня заседания

комиссии, он обязаI{ до начаJIа заселания заявить об этом. В таком случаL.

соответств},ющий член комиссии не принимаст участия в рассмотрении

указаIIIIых вопросов.

З.7 . Заседание коNIиссии счи,гается правомочным, если на IleM

t l р Ilcyl,cl,ByeT не Mellce двух ,r,ре,r,сй о,г обпIеl,о числа члеIIов комиссии.

lIроrlслсttие засеllаIlий с учасl,исм l,оJIько чJIеIlоl] комисси!l, замеlIIаIоIllих

jlo,]l]KI Iости муниllипальной службы, IIсдопустимо.

З.8. Заседаlлие комиссии, как правило, проl]одится l] присутствии

\lyl l и liи I lаJIьного служащего, l} о,гIIоIIIении которого рассматривается вопрос

о соблIодеlrии требоваtrий к служебttому поведеIlиIо и (или) требований об

уреI,улировании конфликта интересов, или гражданина, замеIIlавllIсI,о

jlo.ilжllocTb муниципчrлыlой службы в Админис,грации. О намерении jlич}lо

lIp и сч,гс1,1]овать IIа засеjtании комиссии муIlиItипальный служапlий и.ltи



I,I)a)ltJlaниlI указываст в обраlllеlIии, заяItJlеIlии или уве,цомJIеIIии,

lIре/lставленrlых в соответствии с подIlунктом (б) пунк,t,а З.l. настоящеt,о

llоложения.

З.8.1. Заседаlrие комиссии моry-г проводиться в о,гсуl,с,tl]ие

\lyl lиципа-пьного служащего или lражданина в случае:

а) если в обращении, заявJIеI{ии или уведомлеtIии, представленllых в

с()(),1,1]е,гс,l,вии с подпуIIк,I,ом кб> IIyttKTa 3.1. lrастоящего ПоJIожения, I]c

со]lсржится указания о намерении муниl{ипаJIьного служащего или

l,ра)l(ланина лично rIрису,гсl,воваl,ь lIa засе/lаllии комиссии;

б) ссли муниtlиIlаJlьный с:lужаtttий и-llи I,раждаrIин, намереваюIциеся

.rlичllо присутствовать lIa засе.l(аlIии комиссии и I,IадJIежащим образом

изl}еlцеItные о времени и месте его проведения, I{e явились на заседание,

3.9. На заседании комиссии заслушиваIотся пояснения муниципа-пьного

сjlчjкащего или граждаIIиIlа, замеrцавшеI,о должнос,гь муниtlиIIаJlыtоI-{

сllуrкбы в Администрации, рассматриваIотся материалы, относяlциеся к

lJ()l lpocaM, l]клIоченным в повсстку дIIя заседания. Комиссия вправе

llриlflасить I,Ia свое засс/lаI,Iие лоJIжllостных JIиц госуларственных органов,

оргаlIов местного caмoyпpal]Jlcl Iия, прсllс,l,ави,геJlей заин,герссоl]анIIых

tl1-1t аttизаций, а такжс иIlых jIиlt .Itля засJIуluиваIIия их ус,гIlых или

РаССМО'ГРеIlИЯ ПИСЬМ€IIIlIrIX ttОЯСI,tСl tИЙ.

З.10. По итогам рассмотреIIия вопроса, указанного в абзаце втором

Il(),,tIlvHKTa (а)) пункта З. | настояtцего ПоложеlIия, комиссия принимае,l, од}Iо

из сJlедуIопlих решений:

а) установить, чl,о сведсIIия, прс.I1с,гавлеIIlIые ]\{униt{иtlаIьным

c.l\,riatllиM, яI]JIяются досl,оверными и поJIными;

б) усl,ановить, что сltе.IlелIия, Ilре.IlставлеIlIлые N{уI{ициrIаJ]ыlым

с]tужаш{им, являются недостоверIILIми и (и.гlи) lteпoJllll,IМи. В э,гом случае

liоj\,1иссия рекомендуеl, I Iрелс гави,геJlIо наIlима,I,еJ]я (рабо,гола,гелю) rIримениl,ь

li муlIиlIиIlаJlыIому служаlцсму коIIкре,гнуIо мсру о,1,1]е,гс,гвенности.



З.ll. По итогам рассмотрения вопроса, ук€rзанного в абзаце третьем

п(),r1llvtIKTa (а) пунктti _-].l настояIIiего Положелlия, комиссия гlринимает олно

из с jIсJlуlошIих решеttий:

а) ус,гановить, ч,l,о мунициtIа.lIыtый с';tужаtllий соблюла:I ,t,ребования к

с'ltу;ксбtlому поведеIIиtо и (или) ,гребования об урегулировании конфлик,I,а

и H,l,epccoB;

б) установить, что муниципальный служаttlий не соблюдал требования

к с.lIужебному поведениlо и (или) ,гребования об уреryлировании конфлик,l,а

иIll,сресоl]. В этом сJIучае комиссия рекоменлуе,г IIредставителtо нанимаl,еJIя

( рабо,го,,tаr,елtо) указа,гь муниIIиlIаJlыIому служаIцему на IIедопустимосl,ь

IlаруllIеIIия требований к служебному поведениIо и (или) требований об

),реI,уJIироваIIии конф.lIик,lа интсрссоlз .ltибо применить к муниrlипальному

cJIyx{alltcMy KoHKpe,I,tIylo меру отвс,I,с,1,1]еlIIlос,ги.

З.l2. llo итогам рассмотрсIlия вопроса, указаlIного в абзаце BTopoN,l

l]()_lll),tlliтa <б> пункта j.1 настояtllеI,о Положеrlия, комиссией принимается

олIIо из следующих решений:

а) дать граждаI{ину согласие lla замеIIIе}Iие лолжнос,ги в коммерческой

l,ljlLl lIекоммерческой оргаIlизации :Iибо на выпоJIнение рабо,I,ы IIа условиях

I,1lari,,(aIlc ко-правовоI,о /lогоt]ора tr коммерчсской или ttекоммерческой

орI,аllизации, если о,цельные фуttкIlии по упраI]JIеIIиIо даlIной организацией

вхоllили в его должIIостlIые (служебrlые) обязаIIItос,ги;

б) о,t,казать I,раж/lаlIиIIу в замеlltеtlии .llоJlжlIос,l,и в ко]\lмсрческой и;tи

llскоммерческой оргаttизации .ltибо в выпоJIIlеIlии рабо,гы IIа условиях

l,ра)к/lаIlско-шраI]ового договора в коммерческой или rlекоммерческой

оргаllизации, если отдельные фуIrкuии по управлениlо данной организацисй

вхо/Iили в его должностlrые (служсбные) обязаlllIос,ги, и мо,l,ивировать cBoii

() l lill ]

3.13. По итогам рассмотреl]ия l]опроса, указанЕого в абзаце Tp€TIreM

It().tlt\ l|кTa <<б> пчttкта 3.1 llастоящего ПоложеIlия, комиссией принимае,l,сrl

ol,(l]o из следуIощих реtшений:



а) признать, что tIричина непредставления муниципrlпь}lым служащим

сI]с,цений о дохолах, расхолах, об имуществе и обяза,гельс,гвах

имуlцественного характера супруги (супруга) и несовершенttолетних де,t,ей

lt l]JIяется объективной и уважительной;

б) призrrать, ч,lо причина непредставления муниципальным служащим

свс,,lеrIий о доходах, pacxol{ax, об имуIllестl]е и обязательсl,вах

11NлуIllественного харакl,ера супруги (cyrrpyl,a) и несоltерulенIlолетних /lе,l,сй

IIс явJtяется уважите;tыtой, I} э,гом сJlучае комиссия рекомен/]ус,г

\1уllиIlипаJIьному служашlему tIринять меры llo представлению указанных

сведений;

в) признать, что причина Ilепредставления муIIиципzLпыIым служашlим

свс/Iсttий о доходах, pacxollax, об имушlес,гl}е и обязатеllьсL,вах

и муlllественного характера супруги (супруга) и несоверпlеннолетних де,гсй

tlсоб,t,ективна и являе,гся сtlособом уклонения от представления указанных

свсilсttий. В этом случае комиссия рекомеIrдует предс,l,авителIо наниматеJIя

(рабо,голателю) примеltи,t,ь к муIlиllипапьному сJIужаIrlему KoI{KpeTHyIo мсрч

() l' l]с'I'с'l'l]еннос'ги.

З.14, По итогам рассмотрения вопроса, указанI{ого l] подпуllкте (в))

Ilvl]li,гa З.l настоящего Положения, комиссия принимает соответствуIощее

реtllение.

3. 15. По итогам рассмотрения вопроса, указаIIIIого в подпункте ((l,))

ltчllк,га 3. l настоящего ГIо.тlожения] комиссия приIIимает одно из следуIопlих

реtttсttий:

а) признать, что сведеItия, представлентlые муtIиципальным служащим

It соответствии с частыо l ста,гьи 3 Фелеральпоl,о закона от 0З. l 2.20 l 2

Л! 2ЗO-ФЗ <О Korrt,po.:tc за с()оl,веl,сl,вием pacxollol] JIиц, замеtrlаIоlIlих

l,()c\ljlapcTBcllныe jlолжI Iос],и, и иных лиц их доходам), являIо,l,ся

/tосl,оверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципаJlьtlым служащим

I] соо,гветствии с час,I,ыо l стагьи З ФедералыIого закоIlа от 03.12.20 l2



N!] 230-ФЗ (О контроле за соо,1,1]е,гс1,1]ием расходоI] JIиц, замепIаIоlllих

l,осударстве}Iные должIIости, и иIIых лиl.( их /(оходам>, яl}Jlяtо,t,ся

llелос,l,оверными и (или) IiеполIIыми. IJ э,гом случае комиссия peкoМelll(ye,|,

I lрL,/(с,l,ави r,eJIIo нанимателя фабоrюла,r,еJllо) примени1,Ir к м}нищипа-пьному

сjlужащему KoHKpeTHyIo меру отвстственности.

3.15.1. По итогам рассмотреlIия вопроса, ук:rзаlIIIоI,о в абзаце четвср,гоNl

llодllуIIкта (б)) пункта 3,1 нас,гояlцего Положения, комиссия IIринимае,[ олIIо

14,} следуIоltIих решений :

а) признаl,ь, ч,l,о обстояr,е;t ьс,гва, препя,гствуIоIцие выполlIениIо

r,рсбований Фелера"чьного закоllа Ла 79-ФЗ, являIо,tся объективными и

v l]ажи,гелыIыми;

б) признать, что обстоя,гсJIьсl,ва, препятс,гI]уIоIцис выпоJtI{ениl()

гребоваttий Федералыrого закона j& 79-ФЗ, не являIотся объективными и

уI]ажительными. В этом случае комиссия рекомеIIдует представиl,сJll()

llаIlима,l,еля (работоrrателю) примеIIи,гь к муниIlип€UIьному служаlцсму

KOIIKpeTIIylo меру ответстI]енности.

3.15.2. По итогам рассмоl,реIIия вопроса, указаlIIlого в абзаtlе tlяl,ом

IIодпуI{кта <б> пуttкта 3.1 настояtllсго Положеrrия, комиссия приIIимаеl, ollllo

и,] с jlедуtоIllих реtпсний:

а) IIризtlатIr, ч,r,о при исIIоJlIIении муtIиIlиIlа-лt ll1,IM служахtиN4

jlоJI]кностlIых обязаttлlостей ко}Iфлик,г интересов отсу,гсl,вует;

б) призr,rать, что муниципzшьный служащий не соблIодм требования об

урегулироваrIии конфликта иI,Iтересов. В это сл}п{ае комиссия рекоменлуе1,

llрсдставителIо наIIимателя (рабо,годатеJrIо) примеltи,l,ь к мунициtIаJrыlо]!1у

сjIухtащему конкре,гнуlо меру отвс,гствеllI,tости,

в) tlризttа,гь, что муниципалыIый служащий не соблIодал ,гребоваIIия об

},регчлироваI{ии конфликта иIi,герссоI]. В это случае комLiссия рекомендуе,I,

llpeJlc,I,al]иTeJIIo лlаIIимагеля (рабо,го,,tа,r,е:ltо ) примеtIиl,ь к муIlиllипал I>l Iol\4y

c.l\/)tallleMy KoIlKpc],Ilylo меру о,1,1]е,l,с,гltсIIIIости.



3.16. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотрсllllых

Itоrtl!унктами (а)), ((бD, <(г)) и <(л) п},lIкта _].l настоящего Г[оложения, при

lllljlичии к ,гому осttоваtrий комиссия может принять иrlое решение, чем ),г()

llрелусмотреtIо пунктам}l _].l0 -.1.13, З.15 - З.15.2 и 3.16.1 настояltlсI,о

l lоложения. Основания и мотивы IIриt{ятия такого реuIения должны бы,t,ь

(),гражены в про,гоколе заседаIIия комиссии.

З. l 6. l . По иl,огам рассмотреIIия вопроса, указаII}lого в подtryнк,I,е (/l))

rrуrlк,га З.1 настоящего Положеllия, комиссия принимает в отноIIlении

lражданина, замещавшего лолжIIос,tIr муниципалыlой службы l]

Д.lминистрации, одно из следуюпlих решений:

а) лать согласие на замещеIrие им должности на условиях Tpyjlolrol,o

. t()I ol]opa в орl,аIlизации либо IIа l}ыtlоJIlrение работы (оказаltие услуr,и) rra

),сjIоI]иях гражданско-праI]ового ltoI,ol]opa в оргаlIизаtlии, ссли отлеJlьныс

tllуrrкции IIо муIIиципмьному (аllмиtlис,гративrrому) управлению даttrtоii

орr,аtlизацией ltходили в eI,o лолжIlос,t,ttые (сrIужебIrые) обязанIлости;

б) установить, что замеlllеIlие им lla условиях трудового догоl]ора

.Ilолжности l] организации и (или) выполttение в организации работ (оказанис

ус.llуг) Irарушаrот требования стптIrи l 2 Федерального закона от 25. 12.200tt

Nч 273-ФЗ <О противодействии коррупции>. В э,t,ом слr{ае комиссия

рскомендует представителю наIIимателя (работодателrо) проинформироваl,ь

об указанных обс,гоятельствах оргапы прокуратуры и уведомившуIо

орl,аlIизациIо.

3.17. Члены комиссии и JIиllа, у.Iас,I,I]оваI]IIIие в се засеllаIlии, не Ijпpillic

pilзl,-;IaIIIa,[b сl]с.]1сIIия, стаl]lIIис им изl]сс,1,Ilыми в ходе работы комиссии.

4. Порялок принятия реtrrений комиссии

4. l. Решения комиссии по l]опросам, указанным l} п},ilк,ге З.l разlе-,rlr З

llас,гояulего Положения, принимаIо,l,ся ,гайttым голосоваIlием (если коплиссия

llc IlриN,Iет иIlос реlIIенис) простым болыпиrtством голосоl] присутс,1,1]уIоlllих

lIa заседании чJIеllов комиссии.



4.2. Решения комиссии о(lорм.lIяlоr,ся протоколами, Ko,l,oplrlc

l t(),,tl lисываIот члены комиссии, lIринявшtие участие в ее заседании. РецIения

комиссии, за искJIIочением решеIIия, приIIимаемого по итогам рассмоl,реIlия

liollpoca, укrванного в абзаце втором подпункта <б> пункта 3,1 нас,гояttlсго

[lо.ttожеrIия, носят рекомендательный характер, Решение, принимаемос 1-1o

и,|,оl,ам рассмотрения вопроса, указаlIIlого в абзаце втором подllунк,|,ir ((б>)

il\ llI(1,1l .].l настоящего Поrlожс1-1ия, IIоси,г обяза,l,еJIьный характер.

4.3. В протоколе заседаI]ия комиссии укaвываlотся:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, о,|,чес1,1]а чJlеlIоl]

l(()миссии и других JIиц, присутс,гl]уlоIllих на заседании;

б) формулировка каждого из рассма,tриваемых на засеl(ании комиссии

t]ollpocoB с указанием фамилии, имени, о,гчес,гва, должности муI{иI{ипZUIы{ого

сJIужаLцего, в отношении которого рассмаlривается вопрос о соблtоl(еtlии

r,рсбоваlrий к служебному повелеtlиIо и (или) требований об уреryлироваIlии

ttot tt|l.lt ик,t,а ин,l,ересов;

в) предъявляемые к муIIиl(иIltulьному служащему пре,геII:]ии,

Ilа,|,сриаJI ы, на которых оItи осtlоl]ы l}аIо,гся ;

г) содержание поясttеItий муIlиllипалыIого служащего и других Jlиtl ll()

cylllccl,By предъявляемых преl,ензий;

.л) фамилии, имена, оl,чества I]ыс,гупивших на заседании лиц и крагкое

и:tJlожеIIие их выступлений;

е) источник информачии, содержащей основания для провс/lеllия

засе,rlаI{ия комиссии, дата пос,гуплеttия информации в администраl{иIо

l]ll)rгриl-ородского района городского округа Самара;

ж) ;1ругие сведения;

з) результаты голосоваI{ия;

и) реttlеttие и обосIlоваlIис его IIриIIя,гия.

4.4. Член комиссии, не сог.ltасttый с ее решеIlием, вправе в письмеlrttой

tPopMc изложить свое мнение, которое подJIежит обязательному приобщениIо



l( llро,гокоJIу заседания комиссии и с ко,l,орым должеIl быть ознакомлеlI

\lyl l и ципшIьный служаulий.

4.5. Копии протокола заседаIIия комиссии в 7-дневный срок со лня

зilсс,r(аIIия l{апраl]JIя Iоl,ся lIре/(сl,ави,l,еJ] I() IIани маl,еJlя (рабо'l,о.llа,геJrltl)

Il(),Illloc,l,ыo или в I]иде l]ыIIисок из rlего - муниципальному сJIужащему, а

I,акже по решениIо комиссии - иlIым заинтересованным лицам.

4.6, Представитель нанимателя (рабоr,одатель) обязан рассмотреть

IIротокол заседания комиссии и вправе учес,гь в пределах своей компстсllции,

соi,lсржащиеся в нем рекомендаIlии lIри приI{яl,ии решеIIия о применении к

\l!llt.|llипаJIыlому служаtIlему мср отве,I,с,1,1}еIIности, предусмоl,ренIlых

.,lс}"lсl,вуIоlцим законода1,ельством, а ,lакже по иIIым вопросам оргаIIизации

tlро,гиводействия корруIIIlии. О рассмоlреIIии рскомеII,IlаI(лlй комиссии и

lIl)иllяl,ом реlllении IIрелсl,аl]иl,еJI ь IIаIIима,l,сJlя (рабоr,ола,гсль) в rIисьмеtIrrой

t|loprrc увеlIомляет комиссиlо в ý,IссячlIый срок со дня постуrrлеIIия к lleMy

lIро,I,окола заседания комиссии. Решение представителя }Iанимателя

(рабо,годателя) или уполrIомоченIIого им должностного лица огJlаluае,l,ся I]a

б"'tихrайшем заседании комиссии и принимается к сведениIо без обсужления.

5. Заклlочиr,еJI ыlые поJlожения

5, 1 . l Iри возникtlоl]еl{ии у Jlица, замеtцаtощего доJIжнос,гь, замещение

ко,r,tlрой преJlусма,гриваеL, обязанrtос,гь принимать меры llo предо,l,враulениIо

Il урегулированиIо коttфликта иrrгересов, .ltичной заи н,гересоliан llос,ги,

ко,l,орая приводит или может приl]ес,I,и к коrrфзlикту иliтересов, в том числе в

cjiytlae ус,гановления ttодобного фак,га комиссией, представитель нанимателя

( рабtlтода,гель) в течение десяти рабочих дlrей со дrш получения информачии

об э,гом обязан принять меры по предоl,враIцеl{иlо или урегуJIи рованиIо

коtt(l.ltикта интересов вплоть до оl,странения JIиI{а, замещаIоlt(его .цолжность,

iil\tcIllet]иe которой IIре/lусматриllает обязаttность принимать меры по

llрсitо,гврапlеIIиIо и урсl,уJIироlrаI tиtо конф.ltик,га интересов, о,г замеtцаемой

.,lо.,lжllости муниципаJIыIой слухtбы IIа псрио/l урегуJlирования коttфликта



ингересов с сохранением за ним денежного содержания на все время

о,l,с,t,ранения от замещаемой должности муниципапьной службы.

В целях предотвраlr{ения иJIи уреlулирования конфликта иliтересов

.ItoJl)litla быть исклlочена возможность учас,гия лица, замеrrlаIоlllего

.цоJliIiIlость, замещение которой предусматривает обязанность приIIимать

N4еры по предотвращениIо и уреryлированиlо коtrфликта интересов, l]

IlриIlя,гии реtuений l1o Bollpocaм, с ко,горыми связаtt коrtфликl,инl,ересоl].

5,2. В случае усl,а[IовлеIIия комиссисй признаков дLiсцип.]lинарIIого

Ilpocl,yllкa в действиях (бездействии) муниципального служащего

информация об этом незамедлительно представJuIется представителIо

Itанимателя (работодателIо) дJIя решения вопроса о применении к

\{yl lиllипаJlыlому служаIцему мер дисциплинарtlой о1,1]е,гс,t,l]енности,

l ll]сilчсмотренrtых действуtоlIIим закоIIодательством.

5. j. В сJIучае установлеIiия комиссией факта совершеItия

\,lyli иllиlIаJIьным служащим действия (бездейс,гвия), содержащего призItаки

а/lмиItисlративного правоIlарушеIlия или состава IIрес,гупления, председатсль

комиссии обязан передать информаllиlо о соI]ерIпеIIии укiваllltого дейсr,tlия

(бсзлействии) и подтl]ерждаIощис такой факт документы в

IIравоIIрименительные оргаlIы в течение трех рабочих дней со дня заселаIIия

комиссии, а при необходимости - IIемедленно.

5.4, Копия протокола заседания комиссии или выписка из него

ttриtlбttlас,гся к личIIому леJIу муниципалыIого служащсго' в о,гноIuеlIии

Ko,I,opoI,o рассмотрен вопрос о соб;подении r,ребований к служебному

lIol}c.llcниIo и (или) требоваttий об уреl,уrrировании коtIф;tикта интересоl].

5.5. Выписка из реIuения комиссии, завереIJная подIIисыо замес,ги,геJIя

прсдседателя комиссии и печатыо АдминистраrIии, вручается гражланину,

заNлсщавшему должность муниIIип€I"Iьной службы в Администрации, l]

о,гt lоluении которого рассматриI]мся вопрос, указанrlый в абзаце Bтopoм

по.l{пуIIкта <б> пункта З.1 настоящего Положения, под роспись иJlи

tlаllравляется заказным письмом с уведомлеIIием tlo указанному им в



обращеIiии адресу IIе поз.rlIIсе ollIlot,o рабочсl,о /lня, сJIедуIо1_1(его за лIIем

l I р() l]cl{ell ия coo,гl]el,c1,1]yIollle1,o засеllаIlия комиссии.

Глава KvИОЫIIIСВСКОГО

l]l lуl,ригороllского
округа

I,opo/lcKo1,o
А.А. Коробков


