ЛДIЧ{ИНИ СТРАЕ{ИЯ {IЕРВ ОN4АЙСКО Г О СЕЛЬ СК ОГ О ШО

куtщЕвского рАЙонА
ЕIОСТАНОВЛtrНИЕ
lIoceJIoIt Первомайский

м

СЕЛЕНИЯ

82

О комиссии администрации Первомайского сельского
поселения Кущёвского района по соблюдению требований
к служебному поведени ю муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года М 273ФЗ (О противодействии коррупции), Указом Президента Российской
Федерации от 1 июля 2010 года J\b 821r (О комиссиях по соблюдению

требованиЙ к служебному поведению федеральных государственных служащих
и Уреryлированию конфликта интересов), Законом Краснодарского края от 08
июня 2007 года J\Ъ 1244-КЗ) О муниципальной службе в Краснодарском крае>

постановляю:

1.

Образоватъ комиссию администрации Первомайского сельского
ПоселеНия Кущёвского раЙона по соблюдению требованиЙ к служебному

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
и утвердить ее состав согласно приложению Ns 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить порядок работы комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муницип€uIьных служащих администр ации
Первомайского сельского поселения Кущёвского района и уреryлированию
конфликта интересов согласно приложению J\b 2 к настоящему постановлению.
Признать утратившим силу постановление администрации

3.

Первомайского
сельского
поселения
Кущёвского
района
от 05 июля 20112 года Jф 87 (О комиссии администрации Первомайского
сельского поселения Кущёвского райоirа по соблюдению требований к
служебному поведению муницип€Lльных служащих
уреryлированию
конфликта интересов)).

и

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя главы ПервомаЙского селъского поселения Кущёвского раЙона

Глава Первомайского сельского поселения
Кущёвский район

Е.И.Поступаева

ПРИЛОЖЕНИЕ NS
УТВЕРЖДВН

1

постановлением администрации
Первомайского сельского поселения
Кущёвского района
от 29.05.2014г. J\b 82

состАв

комиссии администрации Первомайского сельского поселения
кущёвского района по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальцых служащих и уреryлированию конфликта интересов
Емельянов
Сергей Георгиевич

- заместитель

главы

Первомайского

сельского поселения Кущёвского района,

председатель комиссии;

Сыпко-Прокопович
Наталия Александровна

- началъник

поселения, заместитель

комиссии;
Щмитриченко
инна Ивановна

нач€шьник

председателя

общего отдела администр ации

Первомайского селъского
секретарь комиссии.

Мороз
Светлана Геннадьевна

отдела

финансового

администрации Первомайского сельского

члены комиссии:
- специ€lпист 1
администрации
поселения.

поселениrI,

категории общего отдела
Первомайского сельского

Халимбер
Татьяна Александровна

председатель Совета трудового коллектива;

Грыщенко
Неля Антоновна

rтредседателъ общественной организации
ветеранов Первомайского сельского
поселения (по согласованию).

Глава Первомайского сельского поселения
Кущёвского района

Е.И.Поступаева

приложЕниЕ

УТВЕРЖДВН

Jф 2

постановлением администр ации
Первомайского сельского поселения
Кущёвского района
от 29.05.2014г. J\ъ 82

порядок

работы комиссии администрации Первомайского сельского поселения
кущёвского района по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и уреryлированию конфликта интересов

1.

Комиссия администр ации Первомайского сельского поселения
кущёвского района по соблюдению требований к служебному поведению
муниципЕUIьных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года

м

821

tlo соблюдению требований к служебному поведению

<<о

комиссиях

федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов).
2. 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 муниципальной
служOы, недопустимо.
3. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он
обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
4. основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление в соответствии с Положением о проверке достоверности
полноты сведений, представляемых Iражданами, претендующими на
замещение долrкностей муниципальной службы, и муниципаJIьными
служащими, И соблюдения мунициПzIJIьными служащими требований к
служебному поведению N атери€lJIов проверки, свидетельствующих
о представлении муницип€шьным
служащим недостоверных или
неполных сведений;
о несобЛюдениИ мунициПzUIьнъtrМ служащИм требоВ аниЙ к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее специалисту, ответственномУ за кадровую работу
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

и

I

детей;

:

3)

представление главы поселения

или любого члена комиссии,
касающееся обеспечения соблюдения муниципЕuIьным служащим требований к
служебномУ поведениЮ и (или) требований об урегулироВаниI]L конфликта
интересов либо осупIествления в государственном органе мер по
предупреждению коррупции;
4) поступившее в администрацию поселения либо должностному лицу,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, В порядке, установленном нормативным правовым актом
администр ации ГIервомайс кого с ельского поселения
обращение |ражданина, замещавшего в администр ации поселения
должность муниципальной службы, вкJIюченную в перечень должностей,
утвержденный нормативIIьlý{ правовым актом Российской Федерации, о даче
согласия на заNiещение дол)tности В коммерческой
или некоммерческой
организации либо на выгIоJIнеIIие работы на условиях |ражданско-правового
договора в комN,{ерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по муrtиципалъноNlу управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня
увольнения с MyI i иципалъI rtlй с;rу>rtбы;
заявление 1,IуницL{пал l_,l Iого служащего о невозможности по объективным
при,iинам предс,Iавить ci]iiii"lilltя о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера ci]ollx супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
:

5.

не i]ассN{атривает сообщения о преступлениях и
административнr,lх правоI1lli)\lillgцц"*,
а также
анонимные
обращения,
не
проводит провсl]|iи по фаlt,l;:i r iiарушения служебной дисциплины.
6. Предсс.iатель I"t;, ]::,.].L]и при поступлении к нему информации,
содержащей осll,-}вания /{-lirl ]i] iJВСЛеНия заседания комиссии:
1) в 3-х дtttlвный cpol( назнаLIает дату заседания комиссии. При этом дата
заседания кохlltl,оии не N,!l)il(с,Г быть назначена позднее семи дней со дня
поступления уI(а:]енной 1,1iii. , r] ]llцIJи;
2) орган]I:]1,,ет оз}ialli] :,, iiite муницип€tлъного служащего, в отношении
которого Koý{l :,", _,ией paci
,iii]ается вопрос о соблюдении требований к
служебному
Iji}i;ljдениlо
]i
,,Itt) требований об уреryлировании конфликта
интересов, его t j])eдcTaBlI],cjI.,I , tlJletloB комиссии и других лиц, )п{аствующих в

ЗаСеДаНИИ

Комиссия

КО}li].:СИИ,

С

i]il1_

проверки.

6.

Засс.,::l , j,Ie KOlri ],,
СЛУЖаЩеГО, it i ,I{OШCIlii;l

требований к с. ,;кебноьt,r,;
конфликта I]IIT lесов. i ii_,:l
служащего о i)i ,jcМoTpetlI,
комиссии пl]с]](},1ится L] l,,.
СЛУЖаЩеГО {l_i''] еГО ПРr'
письменной tl:;, ,ьбы i\t) i,;,,
вопроса без cl l : учас,i tj)]
вторичной lIi:,,ii I{ MyLtiiii:

;i,пttвtпей информацией и с результатами ее
iiроводится

в присутствии

муницип€Lльного
;)ого рассматривается вопрос о соблюдении
,;.l{енtlю и (или) требований об урегулировании
: l::jiIlltии
писъменной просьбы муницип€шьного
li ]ilIIного вопроса без его участия заседание
li,с}тствио. В случае неявки муницип€UIьного
i;-.]lя на заседание комиссии при отсутствии
, lоlIого служащего о рассмотрении
указанного
]i]LNIотрение вопроса откладывается. В случае
].iIого служащего или его представителя без

уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении
указанного вопроса в отсутствие муниципа[ьного служащего.
7 " На заседанИи комиссии заслушиваются пояснения муницип€шъного
служащего (с его согласия) и иных ЛИЦ, рассматриваются материаJIы по
существУ предъявляемых мунициrт€Lльному служащему претензий, а также

дополнительные матери€шы.

8. Члены комиссии

и

лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
9. По итогам рассмотрения вопроса, ук€ванного в абзаце втором
подпункта ll1ll пункта 4 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) установитъ, что сведения) представленные муниципаJIъным служащим
в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципалъными служащими, и соблюдения
муниципалъным служащими требований к служебному цоведению являются
достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные муницип€tJIьным служащим
в соответствии с Положением, названным в подпункте "а" настоящего пункта,
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия
рекомендует руководителю структурного подрz}зделения администрации
применить к муницип€Lлъному служащему конкретную меру ответственности.
10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта ll1ll пункта 4 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
, 1) установитъ, что муниципалъный служащий соблюдал требования к
служебномУ поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов;
2) установить, что муницип€UIьный служащий не соблюдал требования к
служебномУ поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю структурного
подразделения админисТрациИ указатъ мунициП€Lльному служащему на
недопусТимость нарушения требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к
муниципапьному служащему конкретную меру ответственности.
11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третъем
подпункта "2" пункта 4 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
l) признать, что причина непредставления муниципаJIьным служащим
сведёний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и
уважительной;
2) ПРиЗнаТь, что причина непредставления муницип€uIъным служащим
СВеДеНИЙ О ДОхоДах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является

уважительной. В

этом случае комиссия рекомендует муниципальному
служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципаJIьным служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязате.пьствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является
способом уклонения от представлениЯ указанных сведений. В этом слуIае
комиссия рекомендует руководителю структурного подр€вделения
администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.
12" По итогам рассмотрения вопросов, tIредусмотренных подпунктами
ll1ll и "2" пункта 4 настоящего
Положени1 при н€Lличии к тому оснований
комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 9 - 11 настоящего
положения, решение. основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания комиссии.
13. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом ''З''
пункта
настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее
решение.
\4. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены
проекты нормативных правовых актов, которые в установленном порядке
предстаВляются на рассМотрение руководителя структурного подрzLзделения
администрации.
15. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 4 настоящего
положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет
иное решение) простым большинством голосов, присутствующих на заседании
членов комиссии.
16. В протоколе заседания комиссии ук€lзываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и
других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии
вопросов с указанием фамилии) имени, отчества, должности муницип€Lльного
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании
конфликта интересов;
3) предъявляемые к муницип€Lльному служащему претензии, материаJIы,
на которых они основываются;
4) содержание пояснений муницип€шьного служащего и Других лиц по
существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выстугiивших на засед ании лиц и краткое
изложение их выступлений;
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6) источник

информации, содержащей основания для проведения
заседания комиссии, дата поступления информации в администрацию

Первомайского сеJIьского поселения Кущёвского района;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.

17. Член ^vl'rf],vvД{I,
комиссии, ..l.Uul,JlаUныи
несогласный с ее
ее решениеМ,
ВПраВе
В ПисЬМенной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязатеrr""ъrу приобщению к
протоколу заседания комиссии и с которым
должен быть ознакомлен
муниципалъный служащий.
18, Копии протокола заседания комиссии в 3-х
дневный ,срок со дня
заседания направляются главе Первомайского селъского поселения
Кущёвского
района И руководителю структурного подрzlзделения администрации
полностью Или В Виде Выцисок из него - мунициII€шьному служащему,
? также
по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
19, Руководитель структурного подразделения администрации обязан
рассмотретъ протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей
комцетенции содержащиеся В нем рекомендации при принятии

решения о
мунициПzLльномУ служащему мер ответственности,
предусмОтренныХ норматиВнымИ правовыМи актами Российской
Федер ации, а
также по иным вопросам организации противодействия коррупции.
о
рассмотРениИ рекоменДаций комиссиИ и принятом решении
руководитель
структурного подразделения администрации в письменной
форме уведомляет
комиссию в месячный срок со дшI поступления к нему протокола
заседания

применениИ К

комиссии, Решение руководителя структурного подразделения администрации
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается
к сведению без
обсуждения.

20,

В

случае установления комиссией признаков дисциплинарного

проступКа в дейсТвияХ (бездейсТвии) мунициПzшъного служащего
инфорйuц",
об этом представляется руководителю структурного подрчвделения
администрации дJUI решения вопроса о применении к муницип€шьному
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными
правовыми
актами Российской Федер ации.
21. В случае установления комиссией
факта совершения муницип€UIъным
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки
административного правонарушения или состава преступления, председатель
комиссии обязан передать информацию о совершении
указанного действия

(бездействии)

И

подтверждающие такой факi документы
в 3-х дневный срок, а при необходимости

правоприменительные органы

немедленно.

в

22. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него
приобщается к личному делу муницип€lJIьного служащего, в отношении
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов.
Глава Первомайского сельского поселения
Кущёвского района

Е.И.Поступаева

