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зерждении Положения о комиссии по 
: дению требований к служебному 
ению муниципальных служащих 
шстрации Ординского 
.шпального района и ее отраслевых 
циональных) органов и 
лнрованию конфликта интересов

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О 
£зодействии коррупции», ст. 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25- 
■О муниципальной службе в Российской Федерации», на основании Указа 
гаента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

■юлению требований к служебному поведению федеральных государственных 
аддах и урегулированию конфликта интересов», Указа губернатора 

мского края от 19.07.2012 № 44 «О мерах по реализации отдельных 
жений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 
упции на муниципальной службе в Пермском крае», п.п. 35 п. 1 ст. 4 Устава 
е н с к о г о  муниципального района Пермского края, администрация Ординского 

^щипального района 
ТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к 

осебному поведению муниципальных служащих администрации Ординского 
йципального района и ее отраслевых (функциональных) органов и 
-улированию конфликта интересов.

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному
дению муниципальных служащих администрации Ординского
щипального района и ее отраслевых (функциональных) органов и

^аудированию конфликта интересов.
3. Признать утратившими силу:

постановление главы Ординского муниципального района «Об 
•ерждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

ведению муниципальных служащих администрации Ординского
:-:иципального района и ее отраслевых (функциональных) органов и 
гулированию конфликта интересов от 06.12.2012 № 517;

- постановление администрации Ординского муниципального района от 
.05.2014 № 237 «О внесении изменений в постановление главы Ординского 
ниципального района от 06.12.2012 № 517 «Об утверждении Положения о
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i по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
шх администрации Ординского муниципального района и ее отраслевых 
юнальных) органов и урегулированию конфликта интересов»; 
постановление администрации Ординского муниципального района от 

014 № 444 «О внесении изменений в постановление главы Ординского 
талы-юго района от 06.12.2012 № 517 «Об утверждении Положения о 

сил по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
j u j i x  администрации Ординского муниципального района и ее отраслевых 
тональных) органов и урегулированию конфликта интересов»;

постановление администрации Ординского муниципального района от 
*016 № 32 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
аний к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
ского муниципального района и ее отраслевых (функциональных) органов 
улированшо конфликта интересов, утвержденное постановлением главы 
ского муниципального района от 06.12.2012 № 517.

Настоящее постановление вступает в силу после официального 
)дования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
ского муниципального района.

Контроль
начал

за исполнением постано 
ата администрации района -  
неких О.М.

м у н и ц и II а л ы юго р а й о и а

л ожить на руководителя
i внутренней политики

А.С. Мелёхин

Внесены изменения и дополнения 
постановлением главы Ординского 
муниципального района

№ m  от 0 - / - 0  5. Ао-13

Внесены изменения и дополнения 
постановлением главы Ординского 
муниципального района

№ 3  от



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Ординского муниципального района 
от №  / Г .  Р л  /У  № 6 V 6

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

\ иицыпальны.-» служащих администрации Ординского муниципального
района 1* ее от;;-.'.елевь;х: (функциональных) органов и урегулированию

к-онфлн кта и нтересо в

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 
гельности к о ;vi i-i о jT-i и но соблюдению требований к служебному поведению 
иципальиых служащих администрации Ординского муниципального района и 
отраслевых (функциональных) органов (далее - муниципальные служащие) и 
улироваиию конфликта интересов (далее - Комиссия), образованной в 
енистрацни Ординского муниципального района (далее администрация 
(она).

1.2. Комиссия • в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Ьийской Федерации, федеральными конституционными законами, 
тральными законами, актами Президента Российской Федерации и
жительства Российской Федерации, законами Пермского края, иными 
нативными правовыми актам;: Пермского края, нормативными правовыми
цми Ординского муниципального района, настоящим Положением.

1.3. Основной ’.задачей Комиссии является содействие администрации 
она:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
ретов, требовании к служебному поведению, требований о предотвращении

урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению 
да законным интересам граждан, организаций, общества, Ординского 
i 11 ц и п а л ы ю го р ай о н а;

б) в осуществлении мер но предупреждению коррупции.
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

Зованип к служебному ни веден ню и требований об урегулировании конфликта 
ересов в отношении муниципальных служащих.

1.5. Заседания Комиссии проводятся но мере необходимости.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМ ИССИИ

2.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, 
ретарь и члены Комиссии, и се члены Комиссии при принятии решений



падают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его 
■занности исполняет заместитель председателя комиссии.

2.2. В сос тав Комиссии в качестве её членов включаются:
а) муниципальные служащие отдела организационно-правовой работы;
б) представители научных организаций, образовательных учреждений 

еднего и высшего профессионального образования, других организаций (по 
пасованию) - специалисты, деятельность которых связана с муниципальной 
ркбой, без указания их персональных данных;

в) представитель структурного подразделения администрации губернатора 
эм ского края, осуществляющего полномочия органа по профилактике 
>рупциониых и иных правонарушений, в случае рассмотрения вопросов, 

1ЯЮЩИХСЯ основаниями для увольнения муниципального служащего в связи с 
ратой доверия, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от

^.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2.3. Глава муниципального района - глава администрации Ординского 

ыщипального района (далее - глава муниципального района) может принять 
пение о включении в состав комиссии:

а) муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов 
ршинистрации, определяемых их руководителем;

б) представителя общественной организации ветеранов, действующей в 
наловленном порядке в администрации района;

в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном 
рядке в администрации района.

2.4. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной 
туж бы, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
■эмиссии,

2.5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
юзможноеть возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на

■ринимаемые Комиссией решения.
2.6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в 

ртношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требовании к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии два 
муниципальных служащих, замещающих в администрации района должности 
муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным 
служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, - по 
решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 
Отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности 
муниципальной службы в администрации района; специалисты, которые могут 
дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам,



матриваемым Комиссией; должностные лица государственных органов, 
нов местного самоуправления; представители заинтересованных 
низаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого 
нссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
.дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по 
лшю председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 
льно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании 
найства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 
матривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

2.7. При возни-кновеипи прямой или косвенной личной заинтересованности 
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

ютрепнн вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он 
ан до начала заседания заявить об этом. X I таком случае соответствующий 
I Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) представление представителем нанимателя (работодателя) в соответствии с 
пунктом «г» пункта 25 Положения о порядке проведения проверки в сфере 
н воздействия коррупции, а также о порядке и сроках применения взысканий

оррупционные правонарушения на муниципальной службе в Пермском крае, 
ждеииого Указом губернатора Пермского края от 19.07.2012 № 44 «О мерах 

гализацни отдельных положений законодательства Российской Федерации в 
те противодействия коррупции на муниципальной службе в Пермском крае», 
ериалов проверки, свидетельствующих:

) представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 
Чений;

несоблюдении муниципальными служащими требований к служебному 
едению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в администрацию района:
письменное обращение гражданина, замещавшего в администрации района 

ясность муниципальной службы, о даче согласия на замещение должности в
[.черческой или некоммерческой организации'либо на выполнение работы на 
овиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
рнизации, если отдельные функции но управлению этой организацией входили 
го должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
ншепия с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным
и нам представай в св.'дени. 

зательствах имущественного
о вер шениол етних детей;

доходах, расходах, оо имуществе и 
актера своих, супруги (супруга) и



томление муниципального служащего о возникновении личной 
!рееозанности при исполпении должностных обязанностей, которая
_иг или может принести к конфликту интересов;
>едомление муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой

^  представление главы района или любого члена Комиссии, касающееся
чения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному 
кию г (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
гтвлеиия в администраций района мер по предупреждению коррупции; 

представление администрацией губернатора Пермского края (либо 
юмоченным органом, должностным лицом) материалов проверки, 

гтельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных 
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
.. ествен пого х a *;:. атеj; li 

поступившее в еоогвотстьии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 
. _008 № 273-ФЗ «О противодейсавии коррупции» и статьей 64.1 Трудового 
чса Российской Федерации в администрацию района уведомление 
[ерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 

ещавшим должноегь муниципальной службы в администрации района, 
рвого или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
г), если отдельные функции управления данной организацией входили в его 
Кностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 
кности в администрации района, при условии, что указанному гражданину 
шссией ранее было отказало во вступлении в трудовые и гражданско
го вые отношен и,, с данной о[)ганизацией или что вопрос о даче согласия 
»му гражданину на замещение им должности в коммерческой или 
шмерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 
аданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
анизации Комиссией не рассматривался.
3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

.инистративиых правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
[водит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.2.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта б) пункта 3.1 
ггоящего раздела, подается гражданином, замещавшим должность 
шципалыюй службы в администрации района, в отдел организационно- 

Ьвовон работы администрации района. В обращении указываются: фамилия, 
р , отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 

мещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с 
■ниципалыюй службы, наименование, местонахождение коммерческой или 
коммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 

иужебные) обяза: поетщ исполняемые гражданином во время замещения им 
1лжпостп муниципальной службы, функции по управлению в отношении 
■ммерческой или некоммерческий организации, вид договора (трудовой или



укданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
полнение (оказание) по договору работ (услуг). В отделе организационно- 
зовой работы администрации района осуществляется рассмотрение 
ащения, по [результатам которого подготавливается мотивированное 

точение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального 
'она от 25 декабря 2008 № 273-Q23 «О противодействии коррупции».

3.2.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта б) пункта 3.1 
поящего раздела, может быть подано муниципальным служащим, 
«пирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 

мотрешпо Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
При подготовке мотивированного заключения по результатам

'смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта б) пункта 3.1 
тоящего раздела, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта 
и подпункте д) пункта 3.1 настоящего раздела, должностные лица отдела 
анизациопно-правовой работы администрации муниципального района, имеют 
.60 проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 

ращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава 
ниципального района или специально на то уполномоченное должностное лицо 
жет направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, 
ганы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение 

уведомление, а та клее заключение и другие материалы в течение семи 
‘оочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются 
заседателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или 

едомление, а также заключение и другие материалы представляются 
заседателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 

<едомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
3.3. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, 

держащей основания для проведения заседания Комиссии:
а), в 10-дневный срок со дня поступления информации, указанной в пункте 

I настоящего раздела, назначает дату заседания Комиссии. При этом дата 
•еедания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 
оетуплеиия указа;, и ой информации, за исключением случаев, предусмотренных 
унктами 3.3.1 и 3.3.2 настоящего раздела;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении 
оторого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
лужебному поведению и (или) требований по урегулированию конфликта 
нтересов, его представителя, членов Комиссии с поступившей информацией;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, 
казанных в подпункте б) пункта 2.6 раздела 2 настоящего Положения, принимает 
ешение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об 
гказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.



3.3.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце
:ьем подпункта б) пункта 3.1 настоящего раздела, как правило, проводится не 
шее одного месяца со ..лечения срока, установленного для представления 

°лений с доходах, оо имуществе п обязательствах имущественного характера.
3.3.2. Уведомление, указанное в подпункте д) пункта 3.1 настоящего раздела, 

правило, рассматривается на очередном заседании Комиссии.
3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

ienee двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с 
стием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной

(ужбы в администрации района, недопустимо.
3.5. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального 

ркащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
ебований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
-нфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной

жбы в администрации района. , намерении лично присутствовать на 
седании Комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в 
вращении, заявлении или уведомлении.

3.5.1. Заседание Комиссии может проводиться в отсутствие муниципального 
иужащего или гражданина в случае:

а) ест и б обращении, заявлении или . ведомлепип не содержатся указания о 
амерении муниципального служащего пли гражданина лично присутствовать на 
все; > ан и и Ком ис с ин;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 
юисутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о 
; 'смени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.

3.6. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального 
служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
вдминиссрации района (с их согласия), и иных лип., рассматриваются материалы

) существу вынесенных на да и не; заседание вопросов, а также дополнительные 
материалы.

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

3.8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта
в) пункта 3.1 паез опцего раздела, Комиссия принимаез одно из следующих 
решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в 
[соответствии с подпунктом "а11 пункта 1 Положения о порядке проведения 
проверки в сфере противодействия коррупции, а также о порядке и сроках
зрименепия взыск: ...м . / уипионные правонарушения на муниципальной
Ьлужбе в Пермск знного Указом губернатора Пермского края от
19.07.2012 М*-и, .............  пл.*:. и полными;



б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в 
тветствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения, названного в подпункте а)
гоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
lj и сия рекомендует руководителю (работодателю) применить к 
-л щипальному служащему конкретную меру ответствен кости.

3.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 
пункта 3.1 настоящего раздела, Комиссия принимает одно из следующих 
:ений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к 

жебному поведению и (пли) требования об урегулировании конфликта
. ересов;

5) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к 
жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
?ресов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю (работодателю)

ш ть муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к 
жебному поведению и (или) требований еб урегулировании конфликта 
гересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру 
етственности.

3.10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
пункта 3.1 настоящего раздела, Комиссия принимает одно из следующих

жепий:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 

коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
ажданско-ыравового договора в коммерческой или некоммерческой 
ганизации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили

(его должностные (служебные) обязанности;
6) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 

коммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
ажданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
танизации. если отдельные функции по управлению этой организацией входили

■ должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
3.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

\ц пункта о) пун к i и ,  i пас i оя*цсi'o раздел a3 i\омиссия принимасх одно из 
иедующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
цений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

юнх супруги (см..у.м.; п несовершеннолетних детей является объективной и 
!ажител ь но 11:

б) признать, -мо причина непредставления муниципальным служащим 
ведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
301IX супруги (супу ка к: ;: а совершеннолетних детей не является уважительной.



ом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры 
представлению у каза иных с а еден ий;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
лений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
Ьобом уклонешы от представления указанных сведений. В этом случае 
шссия рекомендует руководителю (работодателю) применить к 

^щипальному служащему конкретн)'Ю меру ответственности.
3.12. По т о га м  рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 

шункта б) пункта 3.1 настоящего раздела, Комиссия принимает одно из 
дующих решений:

а при исполнении муниципальным служащим должностныха  > П О И З П З Т Ь ,

нзанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

лзанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
кфликту интересов. ГЗ этом случае Комиссия рекомендует муниципальному
гжащему и (или, ководителю (работодателю) принять меры по

гегулировапию конфликта интересов и л и  но недопущению его возникновения;
в) признать, ч'го муниципальный служащий не соблюдал требования об 

гулироваиии конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 
/ководителю (работодателю) применить к муниципальному служащему

кретную меру отьетствениости.
3.13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 

пункта 3.1 настоящего раздела. Комиссия принимает одно из следующих
ешеиий:

а) установить, что наличие иной оплачиваемой работы не содержит признаков 
нчной заинтересованности муниципального служащего, которая может привести к
он фликту интересе г;

б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального 
лежащего, которая приведи'! или может привести к конфликту интересов.

3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте г) пункта 3.1 
настоящего раздела. Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, 
ЛЯЮТСЯ ДОСТОВерН^;Mil и  полными;

о) прислать, что сведен;,., представленные муниципальным служащим, 
ё в л я ю т с я  недостоверными и ^или  ̂ неполными. е> ы oi\, случае Комиссия 
рекомендует руководителю (работодателю) применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в рез_ льтате осуществления контроля за расходами, в органы
прокуратуры и (............... . ос у дарственные органы в соответствии с их
К О М 11 с т  с  I I Д  И  С 11 .

3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте д) пункта 3.1 
настоящего раздела. Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего



кность муниципальной службы в администрации района, одно из следующих 
ений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 

эммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
кд а и ск о - и р а в о в о го договора в коммерческой или некоммерческой 
•низации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили 
с должностные (служебные) обязанности;
о) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности 

коммерческой пли некоммерческой организации и (или) выполнение в 
мерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) 
шают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273- 
<0 противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует 

□водителю (работодателю) проинформировать об указанных обстоятельствах 
т ы  прокуратуры и уведомившую организацию.
3.16. Но итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах а), б), г) и д) 

■та 3.1 настоящего раздела, и при наличии к тому оснований Комиссия может 
пять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 3.8-3.15 настоящего
ела. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в
1 о коле заседай! к. i юм i все ни.
3.17. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом в) 

кта 3.1 настоящего раздела, Комиссия принимает соответствующее решение.
3.18. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты

нативных правовых актов администрации района, решений или поручений
>i муниципального района, которые в установленном порядке представляются

>асемотрение главе муниципального района.
3.19. Решения К о миссии по вопросам* указанным н пуп к 1 е ю.1 настоящего 

дела, принимаются открытым голосованием.
3.20. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают

ны Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии, - за 
.гонением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 
нашего в абзаце втором подпункта б) пункт  3.: настоящего раздела, для
оводителя (работодателя) носят рекомендательный характер. Решение, 
нимаемое но итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

сшункта б) пункта 3.1 настоящего раздела, носит обязательный характер.
3.21. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комке не:, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и 

к г их лиц, нриеутству ющих ни заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 

просов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального
ужащего, в отношении которого рассматривается вопрос о нарушении
Зований к служебному поведению или о наличии личной заинтересованности, 

торая приводи! и.in молсе! привесiii к конфликту интересов.



в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на 
орых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по 
ществу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
ожение их выступлений;

е) источник информации, ставший основанием для проведения заседания 
миссии, дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на 
-дании Комиссий, существо информации;
ж) другие сведения;
з) решение и обоснование его принятия;
и) р е з у л ьгаты г о; i о с о в a i гия.
3.22. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в 

сьменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
юбгцению к протоколу заседания Комиссии, с которым должен быть 
акомлен муниципальный служащий.

3.23. Копии протокола 'заседания Комиссии в 7-диевный срок со дня 
седания направляются главе муниципального района (руководителю 
воотодателю), полностью или в виде выписок из него - муниципальному 
Тужащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

3.24. Глава муниципального района (руководитель (работодатель) обязан 
^смотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей

шетенцпи содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о 
.меиеплл к муниципальному служащему мер ответственности, 

редусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
кже по иным вопросам организации противодействия коррупции. О 

Ьссмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава 
клшципалыюго района (руководитель (работодатель) в письменной форме 
|едомляел Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 
:едания Комиссии;. Решение главы муниципального района (руководитель 
юотодатель) оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к 

ведению без обсуждения.
3.25. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 

юступка в щйствплх (бездействии) муниципального служащего информация об 
ом представляется главе муниципального района (руководителю 
аботодателю) для решения вопроса о применении а муниципальному 
[ужащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
|гами Российской Федерации.

3.26. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным 
жащим действия (факта бездействия), содержащего признаки

рчинистративного правонарушения пли состава преступления, председатель 
миссии обязан передать информацию о совершении указанного действия

12



действии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные
ны в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
3.27. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается 
[чному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен 
рос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) об 
гулировании конфликта интересов.
3.28. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря 

Ш1ССИИ а печатью администрации района, вручается гражданину, 
ещаишему должность муниципальной службы в администрации района 
нкциональном органе), в отношении которого рассматривался вопрос, 
занный в абзаце втором подпункта б) пункта 3.1 настоящего раздела, под 
пись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в 
дщении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
ведения соответствующего заседания Комиссии.
3.29. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

гельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, 
юченных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 
акомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для 
уждения па заседании Комиссии, осуществляются главный специалист по 
ровой работе, юрист отдела организационно-правовой работы (секретарь 
. ш с с й и ) .

3.30. Документы, заявления (ходатайства), письма, поступившие в Комиссию, 
ютрируются в отделе организационно-правовой работы администрации 
с и и ского му н и ц i и {а л ы ю г 'о р а й она.
3.31. Решения Комиссии размещается в разделе «Противодействие

рупции» на официальном сайте администрации Ординского муниципального 
она.
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У 1 В1 Л'/iC,1 Цн 1
постановлением администрации 
Ординского муниципального района
от w .  / Р .  / / ___ № ^  №

■? л { ' \  >' л' V  А  !>
КОМ ИССИИ i iO  С О и Л Ю Д е Ы н О  i. jp с  и О В £1 * i i"i l i  av с л у ж е о и о м ^  поведению 

упиципальных служащих администрации Ординского муниципального 
района и ее отраслевых (функциональных) органов и урегулированию

д а ! е л  ь

конфликт га интересов

тершей заместитель главы администрации муниципального
р а й она J i а з у к о в И. 10.

«еститель
дседателл

руководитель аппарата администрации района -  начальника 
отдела внутренней политики Дворянских О.М.

.ета].ь ком!icc-ип т по кадровой работе, ю р и с т  отдела ОПР
1 iep в о в а 10. О

ы комиссии: Заместитель главы администрации муниципального района
- начальник отдела по обеспечению деятельности КДН и ЗП

советник главы муниципального района -  начальник отдела
ОПР Новокрещенных А.С.

консультант, юрист отдела ОПР Чиж Н.М.

представители научных организаци й, образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, других организаций (по согласованию)

представитель департамента государственной службы и 
профилактики коррупции • администрации губернатора 
Пермского края в случае рассмотрения вопросов, 
являющихся основаниями для увольнения муниципального 
с.д, ж-.ицего в связи с утратой доверия, предусмотренных 
сч а-; ь  i 1 л I 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25- 

•.г. инициальной службе в Российской Федерации»


