
АДIШИНИ СТРАК{Р{Я ПТЕ РВ ОМАЙСКС Г О СЕ ЛЬ СКОГ О ШО СЕЛЕНИЯ
куrI{Е,Еского рАионА

{IОСТАНОВЛЕНИЕ

посеJIоit Первомайский

з0"12.20I4
от лгs l94

о комиссии по соблюдению требований к служебцому
пове}ен ию мун и ципальных служащих администрации

Первомайского сельского поселения Кущевского района
и уреryлированию конфликта интересов

t

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года J\b 27з-
ФЗ (о противодействии коррупции), Указом Президента Российской
Федерации от 1 июля 2010 года j\b 82l (О ооr"i."r" по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов), п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению муниципа_IIъных сfiужащих администр ации Первомайского
сельского поселения Кущёвского района и урегулированию конфликта
интересоВ и утвердитъ ее состав согласно приложению J\bl к настояЩеIчrу
постановлению.

2. Утвердить порядок работы комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муцицип€шьных служащих администр ации
первомайского селъского поселения Кущёвского района и урегулированию
конфликта интересов согласно прйложению J\b 2 к 

"uЪrоrщ.му 
постановлению.

з. Признать утратившим силу постановление администр ации
первомайского сельского поселения Кущёвского района от 29 мая 2о14 года
J\lb 82 (О комиссиИ пО соблюдению требований к служебному поведению
муницип€uIъных служащих и урегулированию конфликта интересов).

4. Начальнику общего отдела администр ации (Щмитриченко)
обнародовать настоящее цостановление в местах для обнародованиrI.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

6. Постановление встулает в силу со дня его обнародования.

Глава Первомайского сельского поселения

,<-
Кущёвского района М.Н.Поступаев



г
приложЕниЕJ\ъ1

утвЕрпtдвн
постановлением администр ации

Первомайского сельского поселения
Кущёвского района

от З0.12.20|4 года М 194

состАв

председателъ коми саии;

- нач€UIьник финансового отдела
администрации Первомайского сельского

. поселения, заместитель председателя
комиссии;

нач€Lпьник общего отдела администрации
Первомайского сельского поселения,
секретарь комиссии.

члены комиссии:
- специ€Llrист 1 категории общего отдела

администрации Первомайского сельского
поселения.

- председателъ Совета трудового коллектива;

- председатель общественной
ветеранов Первомайского
поселения (по согласованию).

организации
сельского

Глава Первомайского сельского поселения

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации Первомайского сельского

поселения Кущёвского района и уреryлированию конфликта интересов

Емельянов - заместитель главы Первомайского
Сергей Георгиевич селъского поселения Кущёвского района,

Сыпко-Прокопович
Нат аstия Александровна

.Щмитриченко
инна Ивановна

Мороз
Светлана Геннадьевна

Халимбер
Татьяна Александровна

Грыщенко
Неля Антоновна

Кущёвского района М.Н.Поступаев



приложЕниЕ J\ъ 2

п".,"""#:"lП#ff Г;страции
Первомайского сельского поселения

Кущёвского района
от 30.|2.2014 г. Ns 194

порядок
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации Первомайского сельского

поселения Кущёвского района и уреryлированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и
деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
муниципаJIьных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее -
комиссии, комиссия), образуемых в администрации Первомайского сельского
поселения в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N273-
ФЗ "О противодействии коррупции".

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией
конституционными законами,федеральными

актами Президента Российской Федерации и
Федерации, настоящим Положением, а также

Российской Федерации,

федеральными законами,
Правителъства Российской
актами федеральных органов исполнителъной власти, иных государственных
органов.

З. Основной задачей комиссий является содействие муницип€tJIьным
органам:

а) в обеспечении соблюдения мунициrт€шьными служащими (далее
муницип€шьные служащие) ограничений ц запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федералъным
законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в администрации Первомайского сельского поселения
мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, в отношении муниципаJIьных служащих, замещающих
должности
службы) в

муниципальной службы (далее - должности муниципалъной
администр ации Первомайского сельского по селения.

5. Комиссия образуется нормативным правовым актом администрации
Первомайского сельского поселения. Указанным актом утверждаются состав
комиссии и порядок ее работы.



- В СОсТаВ комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,
НаЗНаЧаемыЙ руководителем муниципаJIьного органа из числа членов
коМиссии, замещающих должности муниципальной службы в Первомайского
СеЛЬскоМ поселении, секретарь и, члены комиссии. Все члены комиссии при
ПРИНЯТИИ решениЙ обладают равными правами. В отсутствие председателя
КОМиссии его обязанности исtIолняет заместитель председателя комиссии.

6. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной
СлУЖбы В администрации ПервомаЙского сельского поселения, должно
составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

7. Состав кОмиссии формируется таким образом, чтобы исключитъ
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые комиссией решения.

8. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
ТРебОваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
КОнфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два
МУницип€шьных служащих, замещающих в администрации Первомайского
селЬского поселения должности муниципальной службы, ан€шогичные
должности, замещаемой муницип€lJIьным служащим, в отношении которого
комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности
МУнициПальноЙ службы в администрации ПервомаЙского сельского поселения;
специ€lJIисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной
СЛУЖбы И вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица
аДМИНИСТраЦИи ПервомаЙского сельского поселения; представители
Заинтересованных организаций; представитель муницип€Lпьного служащего, в
оТношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требованиЙ к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
КОНфликТа интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в
каждом конкретном случае отдельцо не менее чем за три дня до дня заседания
коМиссии на основании ходатайства муницип€Lльного служащего, в отношении
КОТОРОГо комиссиеЙ рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
Не МеНее ДВУх третеЙ от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний
С УчасТием только членов комиссии, замещающих должности муниципалъной
службы в муниципzllrьном органе, недопустимо.

10. Пр" возникновении прямои или косвенной личной
Заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания
КОМиСсии, он обязан до начаJIа заседания заявить об этом. В таком случае
СООТВеТСТвУющиЙ член комиссии не принимает участия в рассмотрении
ук€ванного вопроса.

1 1. Основаниями для проведения заседания комиссии явJIяются:
а) Представление руководителем муницип€}JIьного органа, материzLлов



проверки, свидетелъствующих:
о представлении муниципапьным служащим недостоверных или неполных
сведений, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

о несобЛюдениИ мунициП€uIьныМ служащИм требоВ аниЙ к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) постуцившее должностному лицу кадровой службы администр ации
первомайского селъского поселения, ответственному за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке,
установленном нормативным правовым актом администрации Первомайского
сельского поселенi-тя:

обращение гражд анинq замещавшего в администр ации Первомайского
селъского поселения должность муниципальной службы, включенную в
переченъ должностей, утвержденный нормативным правовым актом, о даче
согласия на замещение должности В коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации) если отдельные
функции IIо муниципалъному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, до истечениrI двух лет со днrI
увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципаJIъного служащего о невозможности по объективным
причинам представитъ сведения о доходах, об имуществе и обязатеJIьствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;

в) предсТавление руководителя муниципrlJIьного орган а илилюбого члена
комиссиИ, касающееся обеспечения соблюдения муниципаJIьным служащим
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо осуществления в муницип€UIьном органе мер по
предупреждению коррупции;

г) представление руководителем муницип€шьного органа матери€tлов
проверки, свидетельствующих о IIредставлении муниципzlJIьным служащим
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статъи 3
Федералъного закона оТ з декабря 2012 г. N 230-ФЗ ,,о контроле за
СООТВеТСТВИеМ РаСХодов лиц, замецIающих государственные должности, и иных
лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием
расходов Лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам");

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федер€LJIьного закона
г. N 273-Ф3 "О противодействии коррупции'' вот 25 декабря 2008

администрацию Первомайского сельского поселения уведомление
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в администр ации
Первомайского сельского поселения, трудового или |ражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному
гражданину комиссией ранее было отк€вано
гражданско-правовые отношения с указанной

во вступлении в трудовые и
организацией или что вопрос о



даче согласия такому гражданину.на замещение им должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации коми ссией не рассматривался.

12- Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

1З.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 11
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должностъ
муниципалъной службы в администрации Первомайского сельского поселения,
в подр€LЗделение кадровой службы муницип€Lпьного органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: фамилия,имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства,
замещаемые должности в течение последних двух лет до дня уволънения с
муниципалъной службы, наименование, местонахождение коммерческой или
некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещени я им
должности муниципалъной службы, функции по муниципаJIьному управлениюв отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора
(трудовоЙ или |раЖданско-правовой), предполагаемый срок его действия,
сумма оплаты за выполнение (оказание) ,rо договору работ (услуг). в
подрrtзделении кадровой службы администрации Первомайского сельского
поселения по
осуществляется

профилактике коррупционных
рассмотрение обращения,

и иных правонарушений
по резулътатам которого

подготавливается мотивированное заключение по cyrтIecTBy обращения с
учетом требований статъи 12 Федерzшьного закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-
ФЗ "О противодействии коррупции'' Обращение, закJIючение и другие
матери€tлы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения
гIредставляются председателю коми асии.

13.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 11
настоящего Положения, может быть подано муниципаJIьным служащим,
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

13.3. Уведомление, указанное в подпункте llдll пункта 11 настоящего
положения, рассматривается подразделением кадровой службы администрации
кисляковского сельского поселения по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного
заключения о соблюдении |ражданином, замещавшим должностъ
муниципальной службы в администрации Первомайского сельского поселения,
требований статьи 12 ФедерЕUIъного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-Фз ,,о
противоДействии коррупции". Уведомление, заключение и другие матери€UIы в
течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются
председателю комиссии.

|4. Председателъ комиссии при поступлении к нему в порядке,
предусмотренном нормативным правовым актом администрации



первомайского селъского поселения, информации, содержащей основания дляпроведения засе дания коми ссии:
а) в 3-дневный срок н€вначает дату заседания комиссии. При этом датазаседания комиссии не может бытъ n bn u"ar,u позднее семи дней со днrIпоступления указанной _ информ ации, за исключением слlгttаев,предусмотренных пунктами 14.1 и 14.2 настоящего Положения;б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношениикоторого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований кслужебномУ поведениЮ и (или) ,p.Oo"u"i.t об урегулировании конфликтаинтересов, его представителя, члqнов комиссии и других лиц, участвующих взаседании комиссии, с информацией, поступившей в подр€lзделениеадминистрации Первомайского селъского fIоселения по профилактикекоррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровойслужбы администрации Първомайского сельского поселения, ответственномуза работу по профилаоr"*ъ коррупционных и иных правонарушений, и срезулътатами ее гIроверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц,указанных в под[ункте llбll 
пункта 8 настоящего Положения, принимаетрешение об их удовлетворении (об отказ. 

" удо"rrетворении) и о рассмотрении(об отказе в рассмотрении) в ходе ,u""дurr, комиссии дополнителъныхматери€Lлов.

14,1' Заседание комиссиИ по рассмотрению заявления, указанного вабзаце третъем подпункта l,бll пункта i t 
"u.rоящего Положения, как правило,проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленногодля представления сведений о доходах, об "rущ..r;--" обязателъствахимущественного характера.

14,2. Уведомление, указанное в подпункте llдtl пункта 11 настоящегоПоложения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседаниикомиссии.
15. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципалъногослужащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдениитребований к служебному tIоведению и (или) требований'об урегулированииконфликта интересов, или гражданина, замещавшего должностъмуницип€tJIъного службы в муниципалъном органе. При наличии писъменнойПРОСЬбЫ МУНИrIИП€lJIЪНОГО СЛУЖаЩего или гражданина, замещавшего должностъмуниципалъной службы в муниципаJIъном органе, о рассмотрении укz*анноговопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. Вслучае неявки на заседание комиссии муниципulJIъного служащего (егопредставителя) или гражданина, замещавшего должность муниципальнойслужбЫ В админисТр ациИ ПервомайскогО селъскогО поселения (егопредставителя), при отсутствии письменной просъбы муниципаJIьногослужащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без егоучастия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявкиуказанных лиц без уважителъных, причин комиссия может принять решение орассмотрении данного вопроса в отсутствие муницип€lJIьного служащего или
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гражданина, замещавшего должность муницип€Lпьной службы в администрации
Первомайского сельского поселения.

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муницип€tльного
служащего или |ражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
администрации Первомайского сqльского поселения (с их согласия), и иных
лиц, рассматриваются материапы по существу вынесенных на данное заседание
вопросов, а также дополнительные материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения
подпункта "а" пункта 11 настоящего
следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципаJIьным служащим
в соответствии с подпунктом llall пункта 1 Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, Пр€дставляемых |ражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и государственными служащими, и соблюдения государственными
служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 2l сентября 2009 г. N 1065, являются
достоверными и полными;

б) установитъ, что сведения, представленные муницип€lJIьным служащим
в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения, названного в подпункте
"а" настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом
случае комиссия рекомендует руководителю муницип€lJIъного органа
применить к муницип€}JIьному служащему конкретную меру ответственности.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта "а" пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) УСтановить, что муниципалъный служащий соблюдал требования к
служебномУ поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов;

б) установить, что муницип€Lльный служащий не соблюдал требования к
служебномУ tIоведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом слr{ае комиссия рекомендует руководителю
муницип€lJIьного органа указать муницип€tлъному служащему на
недопусТимость нарушения требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

20. ПО иТоГаМ рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
ПОДПУНКТа"б" ПУнкта 11 настоящего Положения, комисQия принимает одно из
следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой
ИЛИ НеКОММерческоЙ организации либо на выполнение работы на условиях
ГРаЖДаНско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
ОРГаНИЗаЦИи, если отдельные функции по муницип€lJIьному управленLIю этоЙ

вопроса, указанного в абзаце втором
Положения, комиQсия принимает одно из



организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказатъ гражданину в замещении должности в коммерческой или

некоммерческой организации либо в выполнении работы на условияхгражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой
ОРГаНИЗаЦИеЙ ВХОДИЛИ В еГо Должностные (служебные) обr.u""о".", и
мотивировать свой отк€в. 

i

2\. По итогам рассмотрения вопроса, указанного
подпункта "б" пункта 11 настоящего Положения, коми ссия

в абзаце третьем
принимает одно из

следующих решеffиЙ:
а) признать, что причина непредставления муниципаJIьным служащим

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объектйвнойи
уважителъной; 

j

б) признатъ, что причина непредставления муниципаJIьным служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не ,uпr"rъ"
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муницип€Lльному
служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муницип€lJIъным служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязателъствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и являетая
способом уклонения от представления ук€ванных сведений. В этом случае
комиссия рекомендуеТ руководИтелЮ мунициПаJIьного органа применитъ к
мунициIIZLлъному служащему конкретную меру ответственности.

2l.\. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте ''г''
пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципzlJIьным служащим в
соответствии с частьЮ 1 статьи 3 Федерального закона "о контроле за
соответствием Расходов лиц, замещающих государственные должности) и иных
лиц их доходам", являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципzшьным служащим в
соответствии с частьЮ 1 статьи 3 Федерального закона "о контроле за
соответствием Расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", являются недостоверными и (или) неrrолными. В этом случае
комиссия рекомендуеТ руководителЮ мунициП€lJIьного органа применитъ к
муницип€шьному служащему конкретную меру ответственности и (или)
направить матери€LгIы, полученные в результате осуществления контроля за
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные муницип€шъные органы в
соответствии с их компетенцией.

22. По итогам рассмотрения вопросов, укiванных в подпунктах ''а'', ''б'' и
"г" пункта l1 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия
можеТ принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 18 - 2| и 2l.|
настоящего Положения. основания и мотивы принятия такого решения должны



бытъ отражены в протоколе заседания комиссии.
22"\. ПО итогаМ рассмотрения вопроса, указанного в подпункте trдtt

пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы администрации
первомайского сельского rrоселения, одно из следующих решений:

а) датЬ согласие на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условияхгражданско-правового договора В коммерческой или некоммерческой
организации, есЛи отделЬные функции по муницип€Lльному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или)
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание
услуг) нарушают требования статьи 12 Федер€шьного закона от 25 декабря
2008 г. N 27з-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае комиссия
рекомендует руководителю муниципального органа проинформировать об
указанных обстоятелъствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

2З. По итогаМ рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом ''в''
пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее
решение.

24. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены
проекты нормативных правовых актов администрации
сельского поселения, решений или поручений руководителя
органа, которые в установленном порядке представляются

Первомайского

руководителя муниципалъного органа.
25. Решения комисQии по вопросам, указанным в пункте 11 настоящего

положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет
иное решение) простым большинством голосов tIрисутствующих на заседании
членов комиссии.

26. Решения комиссии оформляются протокоJIами, которые подписывают
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за
исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 1 1 настоящего Положения,
для руководителя муницип€UIьного органа носят рекомендательный характер.
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, ук€ванного в абзаце
втором подITункта llбll пункта 16 настоящего Положени& носит обязателъный
характер.

27 . В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссиии

других лиц, присутствуюtцих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципЕLльного
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований-об урегулировании
конфликта интересов;

муниципапьного
на рассмотрение
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в) предъявляемые к муниципаJIъному служащему претензии, материаJIы,

на которых они основываются;
г) содержание пояснений муницип€UIьного служащего и других лиц по

существу предъявляемых претензцй;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на засед ании лиц и краткое

изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения

заседания комиссии, дата Поступления информации в муниципальный орган;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его прин ятия.
28. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязатеrr""ъrу приобщению к
протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен
государственный служащий.

29. КопиИ протокола заседания комиссии в З-дневный срок со днязаседания направляются главе администрации Первомайского сельского
поселения, полностью или в виде выписок из него - муницип€rлъному
служащему, €} также по решению комиасии - иным заинтересованным лицам.

30. Глава администрации Первомайского сельского поселения обязан
рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей
компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения оприменении к муницип€lJIъному служащему мер ответственности
предусмотренных нормативными правовыми актами Российск"й Ф;д;;; ;;;,,-;также по иным вопросам организации противодействия коррупции. о
рассмотРениИ рекоменДациЙ комиссиИ и принятом решении руководителъмуницип€шьного органа в письменной форме уведомляет комиссию в месячный
срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии.
руководителя муниципЕLгIьного органа оглашается на ближайшем
комиссии и rтринимается к сведению без обсуждения.

31. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного
проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего инфорЙация
об этом представляется руководителю муниципzшьного органа для решениявопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федер ации.

з2. В случае установпения комиссией факта совершения муниципаJIьным
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки
административного правонарушения или состава престуцления, председатель
комиссии обязан передатъ информацию о совершении указанного действия(бездействии) И подтверждающие такой факт документы в
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости
немедленно.

3з. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него
приобщается к личному делу муницип€шьного служащего, в отношении

Решение
заседании

которого рассмотрен вопрос ,о соблюдении требований к служебному



поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.33,1, Выписка из решениlI комиссии, заверенная подписъю секретарякомиссии и печатъю муницип€}JIьного органа, вручается |ражданину,замещавшему долЖность муниципальной .rrуiб", 
" ooйц"'*ьном органе, вотношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце второмподпункта llбll пункта 1 1 настояще,го ПоложЁния, под роспись или на,.равляетсязаказным письмом с уведомлением по указанному им В обращен ии адресу непозднее одного рабочего Дня, следующего за днем проведениясоответствующег9 заседания комиссии.

организационно-техническое и документационное обеспечение,9 v\J\rlglrЕ.ltrни€

ffi ;;.Ж:# J"#::1]:, "j,TT ::Р "рr"р 
о" u"". членов комис сии о вопр осах,/wylyL v бUIrIJOcax,

:Ж:ffJ#"" i?::.Sr y_::.:_11r.l времени и месте проведения засед ания,

:f;lё*""##;1,.,*т#-lIjii"":..1*.i,;;;;;'""fi #.;H;:}"iЪ"#;

правонарушений.:н::}" ;т:,.::: 
е нными з а р аб оту п о пр о ф ;;; ; - Jrrr""'"#;H 1Х"";

з4.

З5, Формирование аттестационных комиссий и ихработа осуществляютсяв порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации и настоящим Положением, с учетом особенностей, обусловленныхспецификоЙ деятелъНостИ соответствующего муницип€lJIьного органа, и сСОбЛЮДеНИеМ ЗаКОНОДаТеЛЪства РоссиИскоt'о.о.рuч"" о муниципалъной тайне.

:"##хъlп€}JIьном 
органе может бытъ обрu.о-"uно несколъко аттестационных

Глава Первомайского сельского поселения
КУщёвского 

района 4- М.Н.Поступаев


