
Е,нисвйский городской совЕт дЕпутАтов
Красноярского края

рЕшЕниЕ

( 17 ) 02 201б е, Енuсейск

О Положении о комиссl1}l по соб.пlодению требований к с,пужебному поведеtlиlо
Nlуницi{палыIых слу)IitlщI{х и урегулированию конфликта иFIтересов в органах местного
самоуrIравления города Енисейска

В соответс,гвии с Фелеральным законом от 02.03 ,200] NЬ25-ФЗ кО муниtlипальнсlй
службе в Российской Фелерации), Федеральным законом от 25,12,2008 JYч27j-ФЗ ,<О

противодср"Iствии Itорр,упции>>. Законоп,t Красноярского края от 24.04.2008 Nч5-1565 кОб
особенностях правового регулирования муниципальной службьт в Красноярском крае)"
статьяNii.t ЗO.З2 Устаtза гоl]ода Еi;исейска" Еttrrсейский городской Совет депутатов

РЕШ14Л:
1, 11ринять llоло;кенttе о коl{иссии по соблюдению требовани!"l к слyll(ебнолtv

ПОВедению \,{\,lII.IцLlпi.l-]ьIlых с.ц)l)I(ащI{х и ),рег},,цI{рованию конфликта иIJтересов в органах
\{естного са\{оуправления гOрода Енисейска согласно приложению.

2, РеtItеltие вступает ]] си*цу в ,'{eIJI), следlуtоtлий за /1нем его ос]lиttиа_пьtttlго
опубликоваIIия в газете кЕнисейlск II"пюс>.

3. КОнтроль за испо,цнениеN,{ настоящего Решения возло}i(ить на постояннyю
КОN.{ИССИЮ ПО СОIlиапьныr\1 вопросаN,{, обеслечению закон}{ости, правоIIоря.,1ка ]]

сlбщсствеitно й безоt tacI I()cT1,I

i lредседатель городского
Сове-га леtt),,т a,1,oB

Г"пава города Енисейска

L}.:\. Арl,тrоняlt И.I-1. Антипов

лъ5-54



I i pli.lto;Kctt l,ic к Решеtt ttto

E ltttccйcttoI о гороJского CoBeTlt

депутатов от l7.02.2()1б }lq5--54

положение
о Koý,I }l сс lt tt t l о cclfll; t IОдеtl tI Io требOвir tI tt li lt сJIужебli O]!Iy п оведен и Io

},IYнIIцlrпilльIIых с.ц\,iкilшlIх и урегулироваllию коIIфлttкта l|lITepecoB

в органах Nlестltого саNtоуправления города Енисейtсtс:r

I. обшие положени,I

1. Настояltlее 1lоло;ttеIILlо ll соотl]еl,с,гвLiIi со статьей 14.1 Федерального закона о,г

02.03.2007 Лlс25-ФЗ ((О rtуttl,tцl-iпa-rыtclt:t слуlrrбС в РоссийскоЙ Федерациll> (далес

Фе-tера:lьньti,i зltttoH лг!25-ФЗ). с,ill,гьеii j.l Закона Краснояrрского края о,г 2zl,{)-1,2008 },|95-

1565 ((об особсltttсlсгях llpLlIJOl]OlO реl,у-ц1,1роRания му}{иципа[ьной с.ltужбы в KpzrcHо,IpcKONl

lipae)) ,\,cTaI]aB_:t1,ItJaeT ,,,оролоп образования и деятельности комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированик)

конфликта LIllTel]ccoB l] oi]i,ailax l,1сс,гllого сtlмOупраВ,пения города Енисейска (лалее -
коплиссия).

2. Коtrциссия в своей /\еятельности руководствуется Конституuией Россlтйскоii

Фе]ераItии" dlс:.1tсра-llьt-IыNtИ кОFlс,ги,г)/IIионньiмИ законами, фелеральныпtи закон,1},tи,

\'казлrtti I lрезидснr-а Российской Федерации, актаN{и Правительства Российской

Фе:ераttии, Уставом Красноярского края. законами и иными норN,,Iативным,] правовыl\{]{

liK га\tli iiрасrrtlярсt(0l о крэri. \'с гitвоirt l,орода EittlcciicKa. llаlс,гояlциl,t ПолсlжеriиеN{, а гак)ке

I{ны\lli \t}'ниЦLIПа-r1ЬныN'II] l{орIVIаТIIВI{ЬINIи ПраВоВы\"Iи акТа\'Iи'

]. КоrtиссиЯ осушtес.гвIlrtе,l, llt)лнОмочия в отношении \,{униципальньlх cл),}{itllliLIx,

за\IеlIlак]ЩLlх jlо,пжrlОстp1 В оргt1]lаХ N4естногО самоупраВления, города Енисейска (дtulее -

\IvFIrlцlIпа-]ьtt ый сл1,;ttащий).
-l. оснtlвной задачей ко\{иссии яв-rт,Iется:

- сtl,,tейс гвltс 11l]lt1llit\l \Icc гtiого са\lоYllраI]Jlсllilя i,орода Енисейска в урег)lлированtlи

конфликта и}IтересOв. tlпrlсtlбtiого пi]iIвссти к пptltlltlIetlt{IO вреда законны\{ интереса\{

гражj(ан, органи:заLIий. обttlес,гва. N,lуниципаJlьному образованик), Красноярско\{\, к]lак)

или Российской Фелерации;
- обеспс.LIСнис соблIодения муниципальными слух{ащими, ограничений и запретов,

требований о прелотвращении или урег.улиро]зании конфликта интересов, а Tak}I(e в

обесItечеttии ис110JIllеFlиЯ tlrttt обя:jагttrостей, устаIlоl]лснttых ФедераjlьI]ым закоLlоNI 0,1

25.12.2008 Jч927з-ФЗ кО гIроrt.tводсйствrtи коррупции)). другими фелеральными законами,

5. Терr,rиньi кконфrtикr I-{H-l-epecoB). ((.r]иLIная заинтересованность). ((пpe,llol,Bpatltel-{l4e

и,Iti },реI,)/лирOваlitlе ttогt(lлtlк,га иll,гересов). гIо тексту данного Псr.ltожения, употребJtяются

в зI{Ll!1с1Il..1и. ,jспOльз},еN,Iом в статье 14.1 Федералы{ого закона от 02.0з,2007 N925-Фз,

Il. Поряшок образования коNtиссиtl

1. Комиссия образуеr]ся главой города Енисейска (далее - глава города),

2. I-IостаttовлеI{ие}{ главы города об образовании комиссии опрсдел,lIотся

lrре](седатеJlь I{()\ll1ccIlи. e1-o замести,tеJIь, назначаемьтЙ из числа членов комиссии.
,Jа\lеtцающих муниципальнь]е должности или должности муниципальной сJ]ужбы,

ceкpeTilpb I-i ч.пеiIы Ko]vllcСIlti.
З. В состав комиссии могут бьтть включены:

i) представите,пь нанимателя (работодатель) и (или) уполномоLtенные иNI лиш,а,

муниципальные слух(ащие ;



2) представитеJIИ I]ilчtлttых оргаtI}tзаtl141:1л профессион&цьны.\ образова,геJlьtlьlх

организацItйi tl оlэгаttt,lЗаЦИЙl допо.цнительного профессиоi]ального и высшего образования;

3) Леп1,1пl'ь] IIредставIi,I,еJlьноt,о opI,aHa мунLlципального образования.
4) прелстави,гел и об ществен нос1и мун и ttиllа,Ilьного образования,
4. LI.цсttы Ii()\1Ilcci.Iи. уIiазаlltlые ts подп},IJкТах 2 - 4 пl,нкта 3 itастояЩего Гlолотtения- в

0;I1,tl.g l]x llIijIк)LIения в состав коN,{иссии },частвуют в работе комиссиИ В каЧестRе

независиNlых экспертов спеtlиа.|Iистоt] Ilo вопроса\{. сl]язаltным с N,lунициt-tа,цьнОЙ Сл1:116'''r'',

5. Liисло ч,цеrIов ltо\lиссиtI. не заI\4ещаIощих лолжностлI муниципальной слуlttбы,

дол}кно cocTaBJlrl,l,b не N,Iенее сlдной L{е,гtsерти от общего LIисла членов комиссии.
6, Состав комиссии форл,rируется такиМ образом, чтобы исключитЬ ВоЗN-lо)кНOс'Гl)

вO.tII1{кЕlовсIItjя ttotl(l.,tliTtT;t LlIITel]ecoB. который \,{ог бы повлиять }Ia принимаеN,{ые

tio\l }.1ссt]ей ]]ешения.
7. Всс tIj!eIIi,I ко\4t]ссиLl I]pI1 1ll)иlIrI,гll 1.1 рсrшеttий обJIаlцают раRIlыN{и ttpaBaпttt, l}

oTcyTcTBlle пl]едссдатсля I(O}{tIccllli его обязанttости исполлIяет заN{еститель председатеJlr]

](о\,IиссI{ I].

III. Порялок работы ltомиссиt{

1. Осllованием для проведения заседания коNlиссии является:
_ lIOc l\ llIIlJlIlilrt 0I, lIl)c.,Lc l,aljп lejlrl tiittiit\la,I,ejIlr (рабоr,олателя) иitLI иНЫХ "Iljlt

инфорплаlция сl iiajlllчl.i1.1 \ \1\,ll},lL(иIla-lbltO],o g,rlyцQLltCI'o лиttноЙ заинтересованнOсти.
I(оторая приводит илrt Mo)I(eT привести к конфликту интересовl

- обрапlенt{е граждаНина. замеЩавшего должность муниципальной службы в органах

\1с-С-] tlоГо са\l()уlIрав_цения города Енисейска, включенllую в перечень должностей"

i тверiliJенгiыli нормативны\.l правовым актом Российской Федерашии. о даче согласия l{tt

зi\l€itlr_,i{IIе Hil \c,lOI]1.1rlx ],pYjlOt]Ot,O /lOI,0Bopal .il.o,it)itHOc],I1 в органI,I:]ации и (или) ВЫПОjlНеН11lI

в ]анной оргаI{1,1заil1,1t.l рабil,гt,t (окtllзыrзатt, /l0нной органи,JаLI.ии 1с.туги) в теченИе МесЯI{а

cTo!1\1ocTblo бо"цее ста тысяlt рублей на условиях гражданско-правового дОГоВорlI
(гражданстtо-IIраtsоt]ы1 .,1ot,oBilpoB). еслi{ отдельные функтtии по государственнОN,Iv

\,праl]_lе}lлlttl ,э,гой оргаLtизацией входиJlи в его должностные (служебные) обязаннОСти, ДО

истеченлiя двyх _rleT со дня увольнения с м),IIиципальтtой с"пуiтсбы. Копtиссltя обязаtlit

paccN,Io l,pe гь llI,Icb\leHHoe tlбilitLileHlie l,рil}кданинL1 о даtIе согjIасия на замеIцен},iе Hat

ус,цовиях труliового догоllорtl дол)tности в организации и (или) на вьiполнение в ланной
оргаljи:]ации работ (оказание данiIоt"I организации услуг) на условrIях гра)кда}Iсltо-

tIрi]вового,:1ol,oBopll ij lelleHtle сеrtи дней со дня поступления указанного обращения.
- ,]itявJIсIlис \,1\]ни[lипальLtого с_цужащего о llевозможI{ости по объективныN4 причинам

пl]едставI.1ть сведения о доходах. об и]\{\,щсстве та обязатсльствilх и\{\,ществеtIII()г()

ХаРаК'Гера Сtзоllх c}/ilp)/1-1-j (c),llp) t,a) и несоверLilеLtно,lIе,гних j(eTeI];

- пре.цставJiенLlе l]уковолиl,сJIя органа мес1-1]ого сilмоуправления. и,пи любого чJtенэ

коN4иссии, касаIощееся обеспе.Iения соблrодения I\,IуниципальныN,{ слуltащим требованlтй к

с,ц\,жебно\4\l поведению и требований об урегулировании конd]ликта интересов либо
осVlIцесl,в.]lеII1.Iя l] оргаllе N.,Iестного самоуправлеtlия. мер по предупреждению коррупIIии;

2. Инфоршлация. yказаiтIiая в пунltте 1 настояшего разде"ца. дол)I(Ilа бьтть представ",]еiiа

1] IiL]cbN4eHHO\l IJl],,[e 1.1 cO.ielliii;1 lb с,Iел) юlIlIJe свеJ(ениrl :

2.1. фами.llиiо. i.lNlrl, о,гLlсст,I]о N4},tIпllиIltlцLIlOI-o с.]lу)кащего;
2.2, описание призFIаков личной заинтересованности, которая приводит 1lли NlojI(eT

пllивесrll I( l(он(llли|(1 \ инIеllggligl,
2.З, дalttlt.te об источtlикс информации,

ii|]Lii]|)|]i) | |))]]|ll)lllL'lil!)l ( |)|)'. liIl,)\i ,\lL',']11li(),'() ((l\l()\ll|)(lB1!ll1lя

I



3. I] комrиссиlо могут быть tlредставлены материа,,lы, подтверждающие налиLIие у
\I,yницI{пального с.цчжащего ,IlT.ltloй заиIIтересованI]ости. которая приводит или I!,Io)Kel,

привес,ги к конф;tиt<,гу интересов.
4, Кошлиссия IIс рассN{атрtlвае,г сообIления о престуllлениях и администратl]вIlь]х

правонарушениях" а также анонI.{мные обращения. не tIроводит проверки по фактапt
НарУшения слl,жебной дисциплины.

5. ГIре;tсе:rатель коN{иссии:
- в З-дttевtlьili сро]( с0 дIIя пост\rплеIII]я иitiрормашtли. указалttтой в пу}Iкте 1

настоящего раздеJlа" выносит реI]Jение о проведении IIроверки э,гой информачии. в ToN"I

Llис,,Iе Nlal,ep1.1i],IlOl]. \,Ktl,JilнIJt,lx I] IlvIIKTe З насr,ояtIlего ра]дела;
- в З-дllевный сротс со дIIя поступления информации назначает дату заседitllllя

IiоN,{иссии. Пртт этол,t дата заседания комиссии не мо}кет быть назначена позднее семи дней
со /1ltя поступjIения указанной информации,,

- организ)Iет озIlако]\,I"r]сIII.Iс \4),ниципалы{ого служаLцего. в отношении которого
коп,lиссиеЙ рассN,IатриI]ае,Iся Rопрос о соблюдении требованиЙ к служебному поведению
и,гtи ,гребов;lгtий об урегу-Tt4роI]аIlии конфликта интересов. его представите"ця. LlлеlIог]

комиссии и др),глrх лиц. ),lIаствуIощих в заседании комиссии;
- расс\{llгрI.]t]itе,г хt-l:(а,t,гайсtва о l1риглашIении на заседание комиссии приглашенньж

,rlИц. ПрИ}tиN4ает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о

рассМотренl]и (об отItазе в рассN4оl,регrии) в ходе заседания комиссии дополнительriых
\4атериалов.

6. 11ри llосl),IlлеIlI.]и r] коN{исси}о информаltии о наличии у мун14Ilиг]а,rIьIIоt-0
С,lY;'IiаЩСГО .тtт.тlтоЙ ,]aI4IITepccOBallIIoсTLI. которая приводит или мо)кет привестil li
KoH(b.IIIKl,\ IIl] гер(.соI]" lIре;lсеI(а],ель комиссии HeNt едленно информирует об Этоl\{
ilрс_tсlаt]1.1Тс.,lя наIlиМа,гсJlЯ (р;tботолаТеля) В IlеляХ принятиЯ им мер по гIредотвращеник)
KoH(-l,-iIlKTa IIIIтсрссOв: )/силсIlrlе коl{тl)о-хЯ зi1 Ilспол}IегIиеN{ N.{униципальны\4 служащиN,I егt)
доJжностных обязанностей, отстранение муниципального служащего от замещаемой
до,ilжностlI \l},IlицI1llа-пыtоЙ с-пужбы на период урегулирования коttфликта иIIтсресOв }4Jlи

иных \,{ер.

7. С це:tьtо \'с'I,аноl]Jlения факта наличия (или отсутствия) ли.tной заинтересованности
\1) llицtltlальIlоI'о служаtrlего" которая может привести или приводит к коttфлик11,
интересов. Ito\,Il] ссия I.{\{CeT пl.][1во :

- заIlрашlивать необхо,itиl\4ьtе дl,rtя работьт комиссии сведения от государственных
органов, оргалlов NIсстного саN,Iо)/IIравления и организаций;

- пр}Iг.пашать и засл),lхIjвать I{a заседании комиссии должност}tых "цliц
I,осударсl,Rеннг,IХ 0рганов. органоВ местного самоупраВления, представителей
0рI,анизаltий. иных лиц)]

- пLIсь\{сlIltого обllаLllсltItя к прсдставtIтеJlо lIаIIи]\{ателя (работодателю) с цельк)
заIIроса све]lений. ИН'Герес)/юIitиХ ко\4иссию. оl' государстВенньж органов, органов
\1 ecTI l о го с ам о \l гl рав j] с l] иrl ]{ () р гаI l Ll заL(и !'I .

8. f,aTa. врсмя и N{ecTO заседаIIия комиссии устаLiавJlиваются ее председателе\,1.
9, Секрс'гарь ко\{иСсии peLUaeT организационные вопросы, связанные с подготовкой

заседания комиссии. а также извещает членов комиссии о дате, времени и мес.],е
заседаFIliя. о вопl]осаХ. Bii,]iIOrIeIiIIыX В поl]естк)i дL{я, IIе позд}Iее rle\{ за сепль дней До д]i.rl
заседания.

10, Заседание комиссии сLIитается правоМочным, еOли на нем присутс,гвуст tle Nlerlec
двух Третей от обrцего чис"ца tlлеt{ов комиссии.

1 1, При воз\1ожном lзозникновении tсонфликта интересов у членов комиссии в связи
с рассN,lотрениеМ вопросов. включенных в повестку дня заседания комиссии. они обязilttt,t

l1lrtrlotlltlt)lttlt,'lяl li i'// ]], //.7 l]iIl!iя \- ll(' '!) a]i 1r,l( i)i /.'/11i 1r\ )ll)1l l)\ll) lll]l

)



,,lO lillllii-]la заседiili1,1Я заявитЬ об этом. В подобном с.п},чае соответствующий чле}{ комиссии

не приниý,Iает участИя в рассN,IотреIIии YказанIIых вопросов,

l2. Засе:rан1.1е KONI иСсии lIровОд1{ I,сЯ ts прису гс I,tst]11 \I),ницI,1I]аJIьного сJIужащего. ll

отl{оIIlении кOlорOг,о рассNlLl,I,ривается t]ollpoc о соб:ttодениtt требований к слl,жебноvrу

поведению или требЬваний об урегулировании конф-lrикта интересов, IIри IIаjIиlI],тI,1

гtись\4еннОй ttросьбы \,{унIтIl1,IпаJ]ьного слу}кащего о расс\,{отрении указанного вопроса без

сг0 \"чilстllя :3асе/lацИе комиссии проводится в его отсутствие,

В слу.тае неявкl1 \.{униципального сл\/жllщего или его представителя на :]ассдtil]!IU

коNlиссии ltPlj о гсу,гс,гt]L]и IIисьI\4енной просьбы муниципапьной служащего о

рассмотрении )/кzlзаLr,,rra, вопросt1 без его участия рассмотРение Bollpoca откладЫвается, В

Ъnyrua втори.rlтой неявкI,I \4\,тIиципаЛьного служащего или его представ14те,пЯ без

),важI.1l,еJlьl{ыХ Il11,1LtItFI I(o\,l llссI,1я N{O)t{eT принять реlпение о рассмотрении указанного

llO I I pOcil t] о,гс\/-lсl,t] ие \,l у tl и l t1,1 п tLпьно го служаl Ilего,

1j, IIа заседани1.1 KO\{tlCc1.II] зас:IYIUI{вtlIотся поясIIсIIия \I},ниципа-пь}Iого с"ry;каrцегtl (с

его сtll.ласияt) Ll иных Jl14il. расс\{а,rриваю,гся N4а],ериzulы llo сушес,гву llредъявJIяеlvlьi,\

N,I1lцurr,.п-ьноN{у с,п\/)liа]l{с14)/ претензий. а TaKrKe допоJlни,гельные N{атериалы.

l4. ЧленЫ комиссиИ и лица. уrIаствоваВшие В ее заседаНии, не вправе Раj]Г.[аLllа'Il,

сRедения. стаI]IIIие I]Nt извесl,ными в ходе работы коN,Iиссии.

15, Ува;кtl'l.еJ1l,[iЫх'lи гIричинами отсутстRия {\1уницигIa'цьного служащего на заседании

Ko\,ll.{ccI,Iи прL] vc_noBLII.I Idx доIi\r\{СIIТП-II1,1Iог0 подтверiliдения являются:

бо:tе:знь \l}iltl.tIll..1 iIaIJlbHO1,o c]tViiiaLIlel'o I].IILl LIjIeHOB его семьи;

пl]сIIr1,1с,iljr.lg" I]O:Jlttl Klllce R резуjlьтате,llействия }rепреодо-rlимой силы. и"пt,t t]llоL)

обстоятельство. не зависящее от воли м,униципального служаLцего:

}{н ы е п l] il 
ril.I н },t. I t 1]I,{:]H аг{н ые коN,II,Iссией уважительными,

iб. На заседание комиссии N{огут приглашIаться должностные лица государственtlых

оргаIlов. о]]гаIIоВ \1естI]ого сп\,IоVправ.псIlия. представители оргаI]изаций- а TaK)I(e ritIыe

]tИЦа. Пptlt_tltLttcHtte .]lО,liliIJОСГНЫх jiliI1 гос\,,rlарс,гl]еFlных ор]-анов" органов \,{ecTHol,()

сi1\1о}]прilВ"lL,ltIiЯ ll llpc.]l.c liii]I1,1 cJcL'l Opl а}]изаl[Ий п,tоже,г ОСl,цigaru,,ЯТI,Ся ceKpeTapc]\t

к0\{I]ссIlИ llo пI,ICb\{e}Il{oI"{ просьбе .i,ltcIta l{оNlисслiи. её прелселате"пя или N{,уtlиц1,1па-lьli(lг,(]

cлy)]{aiile1,o, llH(lopb,lailиrl в о,l,ноtIIеFIии которого рассматривается на заседании.

17. По итоI-ам рассмотрения информации, указанной в абзаце втором пункта 1

лIастояlt{его разде_па. ко\,1tIссLlя п]]иIIll\{ает одIло I't,l следVющих решениЙ:
17.1, Усrановиl,ь" LI,го l] расс\,{атрИвtlемоN,{ сJt,Vчае не содер}кится признаков:lи,tнtlii

.]atlHl,cpecoBLlIlIloc,l,и \lYFl1.1iltl]lа"ГILtlого с,rlYжащего. которая приводит или \{ожет привести l(

консРллittту tl IIтересов :

17 ,2. \/с titHtlBtl гь t|liiк,г нtlJIиLIия лtrчной заинтересованности п,{униципfu,jьного

cJl\/)lialI\c1-o. к01орая приволит или Mo)IieT привеСти К кОНфЛИКТУ ИНТеРеСОВ. В ЭТОМ СЛYЧаС

работодате.пто (прслставliте-птО lIаLII{Nlате-Ця) прсдлагаI(]тся рекоN,{ендации. rIаправлеttIIые Itl1

llредогвращенLlе 1,IJIl.] урег},jI}.jровi,lние эl,ого конф"цик,га интересов;

1в, I'Io итоt,il\4 рilссNIотl]сtlия Bollpoca, указаfIного в абзаце третьем II\/IIKT. l

настоящего раздела. коN.{иссllя прини\{ает одI{о из след}тоших решений:
18.1. rГ{аll, i,рlliкдilнt,iн) cOI"llacиe на заN4еtцение на условиях трудового договора

ilt),l;Nll1lс,гИ l] tlрIаниза[lии 1.1 (или) выполнении в данной оргаIlизации работы (оказаltии

даIllI0I-{ 0l]гаIlIIзilllIilI \,с.1\,гtI ) в lil,lcttLic \,lссrlца стоI,j\lосты<l болсс ста тысяr{ рубrсl:i lrit

условиях i,pa)l{.tllНcKo-1lptllзOl]ot,O :[()l-()t]о}lа (l pi,-tn{.laHcI{o-пpaBOBb]X логоворов), ес jIl,t

отдеJlьllые функчиlл по I,осударс,гl]еItIIоN4У управленИtо этой оргаIiизацией вхсl,,,ll,t,ц11 в егL)

до-I)Itностньте (с.пухtебтtьтс) обяз aI{ ности ;

lВ,2, Оl,rtазаlь l,ра)]iданин)1 t] заNIешении на условиях трудового договора должностI]

L] орl,ани3ации и (или) выполнении в даI]ной организации работы (оказании данноlYt

оргаIlлIзацИи r,с,lr,гtt) R TcIIt]I]lc \,IcCrlila стои\{остьIо бо,]се ста тьiсяч рублеЙ IIa ус.цоt]ilях

гражлансКо-llраIJоl]оГо ,,lо]-оRоilа (t-раiriданско-правоI]ых дtоговоров), если отдельные



4;),нкtlии lI0 t,Oc\.]lapc,],IJcIlltO\l\/ \"1Iр|tI]Jlсllиtо эt,сtй 0pt-a1llll,jaцtieii вхсtJ{и,ци в eI-o доJl}кносl.rlьIе
( с"тчжебньiе) обязаl t t IOCTI,I. II }{01,}.l BI-IpoBaтb своiт отказ,

l9, По итогаПц рассмоlрениЯ воt]роса, указанногО в абзаце четвертом I]yHK.I.a ]

настоящего раздела. I{оN{иссия принимает одно из следующих решений:
19. 1, ГiризrIать, lITo причи}Iа непредставления муниципальным слу}кащим сведений о

дохо/{ах, об имуществе и обязательстваХ иN{уIIIественного характера своих супругt]
(супруr,а) и llесоверtljеtlнолсl llих детс,й является объсктttвltоl.i и уважительной;

l9.2. ПрlлзI-Iать. .ITO прl.ltiиilа IlепрсдстаВле]Iия муlIиципальныМ слух{аtцим сведений о
ДОХОДаХ. Об ИМУЩеСТВе и обяза"гельствах имушественного характера своих с\,лр\,гI]
(сl,rlруга) Lt itCcoBeplIletIIl()"rlel,iittx лстей t{e является ува)I(ительной. В этом случае комиссиrt
р{-,liо\iсllдует \1),н1,Iципальному служащему приI{ять меры по представлению указанных
Свеленрtй]

19.з, IIризttа,гь" LIl,o llрI4чtиIItl llепре/iставления муIiицl1llальным служащим сведенtrй о
доходах. об I4м},ществе и обя,зательстваХ имуществеtIного характера своих счпруглI
(супllуга) I{ несоRерIIIенно"IIе,гних летей необъекr-ивна и является способом \/кjIонени11 о1.
t l pcl:{cl,i,lRjl с I ] lt rl у Ka:Jal I l l ых с tзсltсrt lrii,

]0. tIo l{т()гii\I paccN,IoTpellliя вопроса. указанного в абзаце пятом пункта 1 настоящего
РilздеJ а. комиссI]я rIрини \{ilеl- соотве I,с.I-BYK)ltlee peIIieH 14e.

21 , Решtегtия комиссtlи IIринимаются llpocTb]M большиtiством голOсов
присутству}ощих lla заседаlIии LtлеrIов комиссии, IIри равенстве числа голосов го,r-Iос
председательств}тош]его на заседании комиссии является реurающим,

22. Реlttеttияt коN,ILlссиL1 о(lормляtотся протоколами, которые лодписывают чл9ны
iiL)\1]iiCiIlI. ПР1,1LtI.I\{аВШИе УЧаСТИе В ее ЗаСеДаНИИ.

Ч_rен коlтrтссиI-1" не соI,jIасньтй с гтринятыl\I реIIтением комиссии. t]llpaBe вырази,гь
особое \l}'cl1llc. особое N4tIеIIие о(lорпt,пяется в Iit]cbN,Ierlltoд.,l ВИде и гtри,цагаетOя к решlеIlик)
ко\II1ссIli1. ГIрlт подtrLlсаtll,ilI решения кох,{I,1ссии членом комиссии. выразивtlIим особос
мнение. рядо\{ с подпись}о ставI-{тся по]\,tетка <с особым мнением).

2З. В проiок0,:lс ко\1]lссии укilзыва}отся;
23.1. дата заседания комиссии' фамилии' имена' отчества членоВ комиссии и Других

л1] t{. прI-iсч,гств \,ю II{т{х н а,]ас e.,,ta }II,1 L{ l

2З,2. (,opl1\/:t1,1l]()l]Ka liil2i.,lOI,0 1.1] расс\lttl,риваеNlых tia ,]аседа}]ии комиQсии вопросов с
указаIII,IеN,{ (lаrllтлi,tti. I,i\{cII1.1. OTLIeOTBa. долх(I]ости l\{униципа[ьного слчжаtllего" в
отноIUении кот0рогО расс},Iаl,р}l]]аетсЯ Bollpoc о соблюдении .rребованliii к c,,t),xieбHortr
поBe,L{elIt1lO tl,tl,t Lllебовагrийt об )/pc)гyлировании конфликта интересов;

23.З. предъявляемые к муниципацьному служаrцему претензии. материалы. FIа
которых они основьтваIотся:

23.4. сtlлеР){tаtlLlС псlясlнегtl.iii мYII1.1IiипlLпьногО С:tlrцu*aaО и других Jlиц по существ)
предъя вляеN{ ых пl]L-теIlзtiГt :

23.5. фап,ти.rlии. иN{еFlа" оl,tlесl-Rа выступивtliих на заседании лиц И краткое 1,1']"rIO)KtHiit
}.l-\ вьiс,г\/I I_]tet t t t ii :

2 j,б ис,го1IIIик ипфорпlашии, содержащей осноtsаtIия для проведения заседаtIиr]
коN,тI,{ссI,{и- ilaTa ]тостYIlлениЯ tlH(loprtat1l4Lj I] орt,ан местного самоуправления.

2З.7. lрl,гис сведеItиri:
2З.В. рез1..пьта гы го_посованI{яl
2З.9, perrreнIie и обосноват-rt]е его гIринятия,
24. LI-tcit i(()\I!1сс1,Iи. ttессli,.ttlсный с ее решением, вправе в письменной форме

1,1з,l07IiитЬ свOе N,IIleIlиe. которое подле}Itит обязательному приобщению к протоко-цу,]ace.rlaII].]rI 
тiO\тI.iсс1.Il{ }j с ltо,I,0llbI\] .l(().]IlJitltбыт,Ь о.]нilI(о\l,пе}{ гос\,ларственньтй с",tужашlt,t iл.

25. Kottt,ltt llрОГOк0;lа,Jаселil}ltiя кOмиссии в З-дtlевttый срок со лня заседания
ilапрi}в,цяЮтся в оргаIl \,{естl{ого са\tо),праВления, полностьiо или В виде выписок иЗ IJс.го -муниIIипаЛьноl\{У сл}/)каI]lеN{у^ а ,гак)itе по реLUению комиссии - иным заинiересоl]а[{IJ},I\l
,Il ll цаN4,



26, i Iрс.,lс,tаtзtl tc,ltb iltlitи.\1от9ля (работолатель). которо}{у стало извест}{о о
Lto,ti]LIKIloBcII},Iи у N,Iуниципального служащего личной заинтересованности, которая
ПрИВоJ{Иl'иЛИ ]\,tоЖе'г привес,гrI к KoHc|,TltKTy интересов. в том LIисле в случае установления
пОдобного фак,га комиссиеli, обязан принять ýlеры по лредотвращению илil
урег),,цироваI]иiо коtiф-чикта иIIтересов.

27 . Когтия про гокола засеjtания коl\,Iиссии или выписка из него прltобtt{аеr,сяt Ii
jiичitо\1\1 jце,]\ l()с),:lilрс,гt]сlIlIоl,о сл!,х{ашiего. в отношеI]ии которого рассмотрен волрос о
сilб"лttlдсгтлttl требоваttий к с-пужебтлому поведению и (iл,пи) требований об урсг1,,.пироваIII]I{
i<oH ф, tикта и н,гересоl],

28, l1релсlт]]раutсllие ил}l ур9гулирование конф"пикта интересов мо}кет состоять I]

изметIеIILlи до,ц)к}IостFIого tlли слуltсебного положения муниципального служащего.
ЯВЛяЮtцегося стороной конфликта интересов, вплоть ло его отстранения о,г испо,rIнеllиrI
до'пжнос1,1tьtх (с,лr,хtсбrrых) обязаttirостей в 5lglдцовленном порядке, и (или) в отказе его о-г
jJ ыгOды. яtви вшеtiся при.линой возникI{овения коtlфликта интересов.

Пpe;loтBpaTIle},li4e I,I \,рег\,.lIi.jllовRFIие rсон(l.пик га интересов, стороной которогtl
являе,гся л,t5,ttlлtlt,ltlальнt.tй c;ty,;ttattцttt1. осуt]{ествляются путем отвода или caмooTBo/ia
\{)'l1l1цiiпа-lьIlого с.ц\,7I(ащсго в сл),чаях и порядке. предусмотренных законодате,цьство\{
российской Фелераltитт,

2q. В crloeii лея]e.llbIiOcTrl ком!tссия обшленивается лоло}кительным опытом tlо
\рСГ)лироваt]иIо коttфликта интересов с другими аналогиLIными комиссиями. в том tIисле.
_1р\ I I]\ \{\,FтиI{тIт]tl.:Ii,}iых обрiiзtrtзпгttлйл tlptT YcJloBIIPl обеспе.тенIIя защиты l]ерсонLць}JьI\
_,laН }i ых }{) l l 1.1 цl j i ll1,1 bl I () I,c) с,]\lжаI I tcI,o.

j0. fiсi:lствllя гIредс-г;lвI]теля rIаниN,IатеЛя (работодателя), направлеI1IIые Hit
Illle_lOTBpaIIiet,II4e I.i",ll.J \,реI,),jlирование конф:tикта интересов" в то]\,{ числе и свя,]ilгiньiе с
рL'it-lllзэцltсii рско,rtеttдаций комиссии, могут быть обжалованы муниципальными
с-l\,кащIt\f . в порядке, ПРеДУсМотренном законодательством Российской Фелераuии.

] 1 . PerlleHlIe ко\{LIссI41,I" IIilиi,{я,гое в о,гLlOIUениI,i ]\{\,}{ициIIа,чьного сJlух(аще1,0. хранli,],ся
в его личноNl деле.

j2, ОргzrttизацllоIlIIо-тсхII14Llеское и докуNIентационное обеспечение деятельIlостI.1
ко\{]{ссии возj]агаеl,ся на а;{\{ L{ н1.1сl,рацию I-орола Енисейска.


