
АДМИНИСТРАЦИЯ
)ДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ “РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН’ 

грхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

грждении «Положения о комиссии администрации городского 
«Рабочий поселок Чегдомын» по соблюдению требований к 

юму поведению и урегулированию конфликта интересов на 
гальной службе»

В соответствии с ч.З ст.11 Федерального Закона от 25.12.2008 года 
•3 «О противодействии коррупции», п.8 Указа Президента 

:ой Федерации от 01.07.2010 года № 821 « О комиссиях по 
требований к служебному поведению федеральных 

ревенных служащих и урегулированию конфликта интересов» 
ЙОВЛЯЮ:
утвердить «Положение о комиссии администрации городского 

«Рабочий поселок Чегдомын»по соблюдению требований к 
г поведению и урегулированию конфликта интересов на 
.ной службе» согласно приложению № 1. 

твердить состав комиссии администрации городского поселения 
поселок Чегдомын»по соблюдению требований к служебному 

и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
гласно приложению № 2.
.онтроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

•оящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

страции В.В.Ефремов

МУ Редакция газеты .Рабочее слово* 2009 г. Зак. 191. Тир. 300 экэ.



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»
№ ,6~У от Л6 . У/ <я.о ю

ПОЛОЖЕНИЕ

ссии администрации городского поселения «Рабочий поселок 
н» по соблюдению требований к служебному поведению и 

[рованию конфликта интересов на муниципальной службе

Настоящее Положение определяет порядок формирования и 
ости комиссии администрации городского поселения «Рабочий 
Чегдомын»по соблюдению требований к служебному поведению и 
юванию конфликта интересов на муниципальной службе.

I Комиссия осуществляет свою работу в отношении муниципальных 
замещающих должности муниципальной службы в 

>ации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын». 
в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

и, федеральными конституционными законами, федеральными 
, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
:ой Федерации, Уставом городского поселения «Рабочий поселок 
», настоящим Положением.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
в служебному поведению и ( или) требований об урегулировании 
интересов в отношении муниципальных служащих замещающих 
муниципальной службы администрации городского поселения 

поселок Чегдомын» Под конфликтом интересов понимается 
при которой личная заинтересованность муниципального 
влияет или может повлиять на объективное исполнение им 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
!чие между личной заинтересованностью муниципального 

и законными интересами граждан, организаций, общества, 
;ой Федерации, субъектов Российской Федерации, городского 

«Рабочий поселок Чегдомын», способное привести к причинению 
законным интересам.
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2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего 

ается возможность получения муниципальным служащим при 
ении должностных обязанностей доходов (неосновательного 
;ения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 

иальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, 
ю его семьи и лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13 
ального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», а 

* для граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий 
финансовыми или иными обязательствами.

/ 3. Основными задачами комиссии является обеспечение соблюдения
цпальными служащими ограничений и запретов, в обеспечении 
ения ими обязанностей, установленных Федеральным законом № 273- 

от 25.12.2008 года « О противодействии коррупции», содействие 
страции городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в 
ровании конфликтов интересов, способного привести к причинению 

законным интересам граждан, организаций, общества, городского 
иия «Рабочий поселок Чегдомын»

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

'» 4 _ Комиссия образуется постановлением администрации городского
гния «Рабочий поселок Чегдомын», которым также определяется состав 
:ии и порядок ее работы.

5. Комиссия создается в составе не менее пяти человек: председателя 
;ии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов 
:ии. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными

г В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
ггель председателя комиссии.

6. Состав комиссии формируется таким образом, чтоб исключить 
юсть возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
шаемые комиссией решения.

7. Независимые эксперты включаются в состав комиссии на 
ольной основе. Оплата труда независимого эксперта осуществляется 
юве договора, заключенного между администрацией городского
ия «Рабочий поселок Чегдомын» и независимым экспертом, 

щим в работе этой комиссии.

Кандидатура эксперта подлежит отводу в случаях:

:ого родства или свойства с муниципальным служащим;

оставления информации, позволяющей признать его экспертом -  
:стом по вопросам, связанным с муниципальной службой.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

9. Основанием для проведения заседания комиссии является 
полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных 
Органов, от организаций, должностных лиц или граждан информация о 
•есоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
введению, • наличии у муниципального служащего личной 

штересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
гересов.

10. Информация, указанная в пункте 9 настоящего Положения, 
сна быть представлена в письменном виде и содержать следующие 

:дения:

>амилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им 
ость муниципальной службы;

писание признаков несоблюдения требований к служебному поведению, 
‘ой заинтересованности, которая приводит или может привести к 
ликту интересов;

ые об источнике информации.

И. В комиссию могут быть представлены материалы, 
“рждающие несоблюдение требований к служебному поведению, 
е у муниципального служащего личной заинтересованности, которая 

т или может привести к конфликту интересов.

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
:стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

тель комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, 
в пунктах 9-10 настоящего Положения, выносит решение о 
проверки этой информации, в том числе материалов, указанных в 

"Щ настоящего Положения.

информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня 
решения об ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 
гев по решению председателя комиссии.

если в комиссию поступила информация о несоблюдении 
к служебному поведению и ( или) наличии у муниципального 
личной заинтересованности, которая приводит или может 

'нфликту интересов, председатель комиссии немедленно 
главу администрации городского поселения «Рабочий 

*&» в целях принятия им мер по предотвращению случаев



людения требований к служебному поведению и ( или) 
отвращению конфликта интересов на период урегулирования конфликта 
хранением та ним денежного содержания все время отстранения от 
щаемой должности муниципальной службы или иные меры.

13. По письменному запросу председателя комиссии глава 
нистраций городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
ставляет дополнительные сведения, необходимые для работы комиссии,

е запрашивает в установленном порядке для представления в 
ссию сведения от других государственных органов, органов местного 
управления и организаций.

14. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее 
седателем после сбора материалов, подтверждающих либо 
вергающих информацию, указанную в пункте 9 настоящего Положения.

гарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с 
'товкой заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, 
ени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не 
:ее, чем за семь рабочих дней до дня заседания.

15. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
гствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

16. При возможном возникновении конфликта интересов у членов 
ссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня

шя комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В 
жом случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 
:отрении указанных вопросов.

17. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального 
тего. На заседании комиссии может присутствовать уполномоченный 
шальным служащим представитель. Заседание комиссии переносится,

муниципальный служащий не может участвовать в заседании по 
гельной причине. На заседание комиссии могут приглашаться 
остные лица государственных органов, органов местного 
равления, а также представители заинтересованных организаций.

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 
1ального служащего, рассматриваются материалы, относящиеся к 

включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе 
жгь на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или 

эеть письменные пояснения.

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

ИИ.



20. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 
» пункта 10 настоящего Порядка, комиссия может принять одно из 
-дующих решений:

установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 
)блюдения требований к служебному поведению и (или) личной 
тересованности муниципального служащего, которая приводит или 
ет привести к конфликту интересов;

установить факт наличия несоблюдения требований к служебному 
дения и ( или) личной заинтересованности муниципального служащего, 
рая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 

*е администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
агаются рекомендации, направленные на предотвращение 

блюдения требований к служебному поведению и (или) урегулирование 
го конфликта интересов.

21. Решения комиссии принимаются простым большинством 
сов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве 
а голосов голос председательствующего на заседании комиссии является 

ающим.

22. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
исывают члены комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения 
ссии носят рекомендательный характер.

23. В решении комиссии указываются:

фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, в 
ошении которого рассматривается вопрос о несоблюдении требований к 

ебному поведению и ( или) наличии личной заинтересованности, 
рая приводит или может привести к конфликту интересов;

’ источник информации, послужившей основанием для проведения 
тания комиссии;

j§aTa поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на 
;ании комиссии, существо информации.

илии, имена, отчества членов . комиссии и других лиц,
ювавших на заседании;

о заявления и его обоснование;

тат голосования.
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24. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в 
юм виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
шю к протоколу заседания комиссии.

|25. Копии решения комиссии в течение трех дней со дня его 
направляются главе администрации городского поселения 

поселок Чегдомын» и муниципальному служащему, а также по 
i комиссии иным заинтересованным лицам.

:;26. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным 
в 10-дневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии 

ее, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

П. Глава администрации городского поселения «Рабочий поселок 
», которому стало известно о несоблюдении требований к 

рому поведению и (или) возникновении у муниципального 
личной заинтересованности, которая приводит или может 

к конфликту интересов, в том числе в случае установления 
го факта комиссией, обязан принять меры по предотвращению 
несоблюдения требований к служебному поведению и (или 
>ванию конфликта интересов. В целях предотвращения 

1ения требований к служебному поведению и (или) 
>вания конфликта интересов глава администрации городского 

«Рабочий поселок Чегдомын» должен исключить возможность 
^муниципального служащего в принятии решений по вопросам, с 

связан конфликт интересов.

^администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
f .возложить исполнение обязанностей муниципального служащего, при 
1ешш которых возник конфликт интересов на другого 
Шального служащего, не находящегося в его непосредственном 
лии.

шстрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
£|щпранить муниципального служащего от замещаемой должности 

той  службы (не допускать к исполнению должностных 
т в период урегулирования конфликта интересов в соответствии 

2 статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в 
>й Федерации»).

В случае установления комиссией обстоятельств, 
зующих о несоблюдении требований к служебному поведению и 
1чии личной заинтересованности при исполнении должностных 

т, которая может привести к конфликту интересов, а также в 
финятия муниципальным служащим мер по предотвращению 
|фликта глава администрации городского поселения «Рабочий 

еЧегдомын» после получения от комиссии соответствующей



рмации может привлечь муниципального служащего к дисциплинарной 
Яветственности в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

ф  29. В случае установления комиссией факта совершения 
муниципальным служащим действия (бездействия) содержащего признаки 

ашнистративного правонарушения или состава преступления, председатель 
.миссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 

тИвадействия) и подтверждающие такой факт документы в 
\двоохранительные органы.

31. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
■йжгельности комиссии возлагается на специалиста по делопроизводству , 
'•швам и кадровой работе администрации городского поселения «Рабочий 
*ай£юк Чегдомын».

30. Решение комиссии, принятое в отношении муниципального 
щкащего хранится в его личном деле.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Утвержден 
постановлением 

администрации городского 
поселения
«Рабочий поселок Чегдомын»

от / 3  / /  ЛОН7г.

СОСТАВ
ссии администрации городского поселения «Рабочий поселок 

рмын» по соблюдению требований к служебному положению и (или) 
•лированию конфликта интересов на муниципальной службе

■дседатель комиссии Председатель Совета депутатов 
городского поселения

ель председателя Глава городского поселения
ссии

рь комиссии Специалист юридического 
обеспечения администрации 
( по согласованию)

комиссии Заместитель главы 
администрации

1

Заместитель главы 
администрации по экономике и 
финансам

Специалисты отделов 
администрации 
( по согласованию)


