
Российская Феде_рация
Новгородская область

КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,l lol?el6't 6
Великий Новгород

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих, замещающих должности

государственной гра}цданской службы Новгородской области в
комитеТе лесноГо хозяйСтва И лесноЙ промышленности Новгородской

областио и уреryлированию конфликта интересов

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2оо4
года л9 /у-а3 (u государственной гражданской службе Российской
Федерации>>, Федер€Lльным законом от 25 декабря 2008 года Jф 273_ФЗ (о

м 79-Фз (о государственной

противодействии коррупции), на основании пункта з.26 Положения о
комитете лесногО хозяйства и лесноЙ промышленности Новгородской
области' утвержденного постаноВлениеМ Администрации области от
08.0б.2009 Ns 183, комитет лесного хозяйства и лесной промышленности
Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской с.гryжбы Новгородской области в
комитете лесногО хозяйства и лесноЙ промышленности Новгородской
области, и урегулированию конфликта интересов в составе:

Терентьев Д.А. первый заместитель председателя комитета лесного
хозяйства и лесной промышленности Новгородской
области - начальник управления лесами,
председатель комиссии

начальник отдела правового обеспечения и кадров
комитета лесного хозяйства и лесной

Смирнова Д.Б.
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промышленности Новгородской области,
заместитель председателя комиссии

Беспалова С.В. - главный специалист-эксперт отдела правового
обеспечения и кадров комитета лесного хозяйства
и лесной промышленности Новгородской области,
секретарь комиссии

члены комиссии:

Солецкая м.А. - начаJIьник планово-экономического отдела
комитета лесного хозяйства и лесной
промышленности Новгородской области

УТКИНа Н.Н. - нач€Lльник отдела бухга-гrтерского учета, отчетности,
финансов и KoHTpoJuI комитета лесного хозяйства и
лесной промышленности Новгородской области -
главный бухгалтер

Яковлева Е.А. - начальник отдела государственной экспертизы
проектов освоения лесов, государственного лесного
реестра и лесоустройства управления лесами
комитета лесного хозяйства и лесной
промышленности Новгородской области

представитель департамента государственного управления Новгородской
области (1 человек по согласованию)

представитель комитета Правительства Новгородской области по
профилактике коррупционных и иных правонарушениЙ (1 человек по
согласованию)

представители науrных организаций, профессион€tлъных образователъных
организаций, образовательных организаций высшего образова ния и
организаций дополнительного профессион€Lльного образования,
деятельность которых связана с государственной |ражданской сrryжбой (2
человека по согласованию)

представитель общественного совета при комитете лесного хозяйства и
лесной промышленности Новгородской области (1 человек по
согласованию).

2. УтверДить прилагаемый Порядок работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных |ражданских
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы
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новгородской области в комитете лесного хозяйства и лесной
промыцшенности Новгородской области, и уреryлированию конфликта
интересов.

з. Признатъ утратившими сиJry постаноВления комитета лесного
хозяйства и лесной промышленности Новгородской области:

оТ 16.|0.20l-4 Ns з (о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных |ражданских служащих,
замещающих
Новгородской

должности
области в

государственной гражданской
комитете лесного хозяйства

службы
и лесной

и уреryлированию

промышленности Новгородской области, и урегулированию конфликта
интересов>;

от 19.01.2015 J\b 1 (о внесении изменения в состав комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих, замещающих должности государственной
гражданской службы Новгородской области в комитете лесного хозяйства и

от 20.05.2015 J\b 3 (о внесении изменения в Порядок работы комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных

должности государственной
в комитете лесного хозяйства и
области, и урегулированию

Iражданских служащих, замещающих
гражданской службы Новгородской области
лесной промышленности Новгородской
конфликта интересов);

от 18.06.2015 J\ъ 4 <<о внесении изменения в состав комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих, замещающих должности государственной
гражданской службы Новгородской области в комитете лесного хозяйства и
лесной промышленности Новгородской области, и уреryлированию
конфликта интересов)) ;

лесноЙ промыШленностИ Новгородской области,
конфликта интересов);

|ражданских служащих, замещающих
|ражданской службы Новгородской области
лесной промышленности Новгородской
конфликта интересов));

должности государственной
в комитете лесного хозяйства и
области, и урегулированию

должности государственной
в комитете лесного хозяйства и

, и урегулированию

от 18.08.2015 м 5 (о внесении изменений в Порядокработы комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных

от 01.03.2016 J\b 2 ко внесении изменений в Порядок работы комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих, замещающих
гражданской службы Новгородской области
лесной промышленности Новгородской
конфликта интересов).

4. Опубликовать постано городские ведомости)

Председатель комитета

(Н

В.М. Мельников



Утвержден
постановлением

комитета лесного хозяйства
и лесной промышленности

Новгородской области
от ,|,|. o7.z-olб xg 6

порщок
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государствецных гражданских служащих, замещающих должности
государственной гражданской службы Новгородской области в

комитеТе лесноГо хозяйСтва И лесноЙ промыШленности Новгородской
областио и уреryлированию конфликта интересов

1. Настоящий Порядок определяет правила работы комиссии по
поведению государственных
должности государственной

в комитете лесного хозяйства и
области, и уреryлированию

соблюдению требований к сrryжебному
гражданских служащих, замещающих
цражданской службы Новгородской области
лесной промышленности Новгородской
конфликта интересов (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правителъства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
области, настоящим Порядком.

3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании
конфликта интересов в отношении государственных гражданских служащих,
замещающих должности государственной гражданской службы Новгородской
области В комитете лесного хозяйства и лесной промышленности
Новгородской области (далее - гражданские служащие, комитет).

4. основной задачей комисаии является содействие комитету:
4.|. в обеспечении соблюдения |ражданскими служащими ограничений

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года }lъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции),
другими федеральными законами (далее - требов ания к слryжебному
поведенИю и (илИ) требования об урегулиРованиИ конфликта интересов);

4.2. в осуществлении в комитете мер по предупреждению коррупции.
5. Комиссия образуется постановлением комитета. Указанным актом

утверждаются состав комиссиии порядок ее работы.
в состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,

секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при прин ятии решений
обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его
обязанности исполнrIет заместитель председателя комиссии.



6. Представители
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департамента государственного управления
новгородской области, комитета Правительства Новгородской области по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, общественного
совета, образованного при комитете, наччных организаций,
профессион€lJIьных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования и организаций дополнителъного
ПРОфеССион€tлъного образования, деятельность которых связана с
ГОСУДаРСтвенноЙ гражданскоЙ службоЙ, включаются в состав комиссии по
СоГЛасованию с департаментом государственного управления Новгородской
ОбЛаСти, комитетом Правителъства Новгородской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, общественным советом,
образованным при комитете, научными организациrIми, профессион€lльными
образовательными организациями, образовательными организациями
ВЫСШеГО Образования и организациями дополнительного профессион€tлъного
ОбРаЗОвания на основании запроса председателя комитета. Согласование
осуществляется в течение 10 календарных дней со дня поJý/чения запроса.

7. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса )пIаствуют:
7.t. Непосредственный руководителъ цражданского служащего, в

ОТнОшении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
ТРебОваниЙ к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании
конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии 2
цражданских служащих, замещающих в комитете должности государственной
ГРаЖДаНСКОЙ службы НовгородскоЙ области, аналогичные должности,
замещаемой гражданским служащим, в отношении которого рассматривается
вопрос;

7.2. Гражданские служащие, специ€tлисты, которые моryт дать
пояснения по вопросам государственной |ражданской слryжбы и вопросу,
РаССМатриваемому комиссией; представитель профсоюзной организации,
ЧЛеНОМ КОТОрОЙ яВляется |ражданскиЙ служащиЙ, в отношении которого
КОМИССиеЙ рассматривается вопрос о соблюдении требований к сlryжебному
ПОВеДеНИЮ И (или) требованиЙ об урегулировании конфликта иптересов;
ПРеДСТаВитель |ражданского служащего, в отношении которого комиссией
Рассматривается вопрос о соблюдении требованпй к служебному поведению
И (или) требований об уреryлировании конфликта интересов (по решению
председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном сл)чае отделъно
Не МеНее ЧеМ За З рабочих дня до дня заседания комиссии на основании
ХОДаТаЙСТВа |ражданского служащего, в отношении которого рассматривается
воfIрос, или ходатайства любого члена комиссии).

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
ПРИСУТСТВУеТ Не МеНее 2lЗ от общего числа членов комиссии. Проведение
ЗаСеДаНИЙ коМиссии с участием только членов комиссии, замещающих
ДОЛЖности государственной |ражданской службы в комитете, недопустимо.

9. При возникновении прямой или косвенной личной
ЗаИНТересованности члена комиссии, которм может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания
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комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В
соответствующий член комиссии не принимает rIастиrI в
указанного вопроса.

10. ОСНоваНиями дJuI проведения заседаниrI комиссии являются:
10.1. Представление председателем комитета в соответствии с пунктом

22 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Новгородской области, и государственными
гражданскими СJц/жащими Новгородской области, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Новгородской области
требований к служебному поведению, утвержденного постановлением
НОвгородской областной Щумы от 1б. |2.2009 Ns 1221-ОД (далее _ Положение),
матери€шов проверки, свидетельствующих :

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных
сведений, предусМотренных подпунктом (а)> пункта 1 Положения;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному
ПОВеДеНИЮ И (Или) требованиЙ об уреryлировании конфликта интересов, в том
числе обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи З и (или) частью З
СТаТЬи 4 Федерального закона от 7 мм 2013 года J\b 79-ФЗ <<О запрете
отдельныМ категориям лиц открывать и иметъ счета (вклады), хранить
н€LIIичные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенньгх за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами>);

Таком сл)п{ае

рассмотрении

уволънения с которых гражданин
: Новгородской области, после
обязан соблюдать о|раничения,

I0.2. ПоСтупившие в отдел правового обеспечениrI и кадров комитета:
письменЕое обращение |ражданина, замещавшего в комитете должность

государственной |ражданской службы, включенную в Перечень должностей
государственной гражданской службы

предусмОтренные частямИ | и 2 статьИ 12 ФедеРального закона от 25 декабря
2008 года J\b 273-ФЗ (о противодействии коррупции>, утвержденный
постановлением НовгородскоЙ областноЙ .Щумы от 22.092010 J\lЪ 1547-ОЩ, о
даче согласиrI на замещение должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях |ражданско-правового
ДОГОВОРа В КОММеРческоЙ или некоммерческоЙ организации, если отдельные
фУНКЦИИ По Государственному управлению этой организацией входили в его
должноСтные (служебные) обязанности, дО истечения двух лет со днrI
увольнения с государственной гражданской службы Новгородской области;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным
причинам представить сведениrI о доходах, об имуществе и обязательствах
ИМУЩеСТВенного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;

заrIвление гражданского служащего о невозможности выполнить
требоваНия Федер€tльногО закона от 7 мая 2013 года Jt 79_ФЗ <О запрете
отдельныМ категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
н€lпичные денежные средства и ценности в иностранных банках,



расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоватъся иностранными финансовыми инструментами)) (далее -
Федералъный закон <о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранитъ н€tличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) полъзоваться иностранными финансовыми
инструментамп>) в связи с арестом, запретом распоряжения, нaложенными
компетентными органами иностранного государства в соответствии с
законодательством данного иностранного государства, на территории
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;

уведомление гражданского служащего о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;

10.3. ПРедставление председателя комитета или любого члена комиссии,
КаСаЮЩееСя обеспечения соблюдения гражданским служащим требований к
СЛУЖебноМу поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов либо осуществления в комитете мер по предупреждению
коррупции;

10.4. Представление председателем комитета матери€lлов проверки,
свидетельствующих о представлении |ражданским служащим недостоверных
или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального
ЗаКОНа ОТ 3 ДеКабря 2012 года NЬ 230-ФЗ (О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам) (далее - Федералъный закон <<О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должностиrи иных лиц их доходам>);

10.5. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального
ЗаКОНа ОТ 25 ДеКабря 2008 года J\b 273-ФЗ кО противодействии коррупции) и
статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в отдел правового
обеспечения И кадров комитета уведомление коммерческой или
НеКОММеРЧеСКОЙ орГанизации о закJIючении с |ражданином, замещавшим в
комитете должностъ государственной гражданской службы,
|ражданин, замещавший должности государственной гражданской службы),
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
УСЛУГ), еСЛИ ОТДелъные функции государственного управлениrI данной
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,
исполшIемые во время замещения в комитете должности государственной
|ражданской службы, при условии что укЕванному гражданину комиссией
ранее было отк€вано во вступлении в трудовые и |ражданско-правовые
отношения с данной 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 гр€Dкданско-
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правового договора в коммерческой или некоммерческой организации
комиссией не рассматрив€rпся.

11. Комиссия рассматривает писъменное обращение |ражданина о даче
согласия на замещение на условиrIх трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в
течение 7 днеЙ со днrI поступления ук€lзанного обращения в соответствии с
настоящим Порядком.

|2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
админисТративнЫх правонарушениях, анонимные обращениrI, не проводит
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

13. Обращение, указанное во втором абзаце подпункта l0.2 настоящего
порядка, подается гражданином, замещавшим должности государственной
гражданской службы, в отдел правового обеспечения и кадров комитета.

в обращении ук€lзываются: фамилия, имr[, отчество гражданинq дата его
рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение
последних 2 лет до дня увольнения с государственной гражданской службы,
наименование, место нахождения коммерческой или некоммерческой
организации, характер ее деятелъности, должностные (служебные)
обязанности, исполнrIемые |ражданином во время замещения им должности
государственной гражданской службы, функции по государственному
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации,
вид догОвора (трудовОй или гражданско-правовой), предпола.ч.rrй срок его
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

в отделе правового обеспечения и кадров комитета осуществляется
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается
мотивированное закJIючение по существу обращения с учетом требований
СТаТЬИ 1,2 Федера-гrьного закона от 25 декабря 2008 года NЬ 273-ФЗ (о
противодействии коррупции).

14. Обращение, ук€ванное во втором абзаце подпункта 10.2 настоящего
порядка, может быть подано |ражданским служащим, планирующим свое
увольнение с государственной гражданской службы, и подлежит
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Порядком.

15. Уведомление, ук€ванное в пятом абзаце подпункта I0.2 настоящего
порядка, рассматривается отделом правового обеспечения и кадров комитет4
который осуществляет подготовку мотивированного заключения по
результатам рассмотрения уведомления.

16. Уведомление, укЕIзанное в подпункте 10.5 настоящего Порядка,
рассматривается отделом правового обеспечения икадров комитета, который
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении
гражданИном' замещавШим должНостИ государСтвенноЙ гражданСкоЙ слryrжбы,
требований статьи 12 Федер€Lльного закона от 25 декабря2008 года Jф 273-ФЗ
<<О противодействии коррупции).

17. При подготовке мотивированного закJIючения по результатам
рассмотрения обратцения, указанного во втором абзаце подпункта I0.2



Порядка ) или уведомлений, указанных в пятом абзаце подпункт а |0 .2 Порядка
и подпункте 10.5 Порядка, должностные лица отдела правового обеспечениrI
и кадров комитета имеют право проводить собеседование с гражданским
служащим, представившим обращение или уведомление, полуIать от него
писъменные пояснения и направлять за подписью председателя комитета
запросы в территори€Lльные органы федералъных органов исполнительной
власти, органы государственной власти Новгородской области, иные
государственные органы Новгородской области, органы местного
самоуuравления Новгородской области и заинтересованные организации.

Обращение или уведомление, а также закJIючение и другие матери€Lпы в
течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения или уведомлениrI в

В случае направления заrrросов обращение или уведомление, а также
закJIючение и другие матери€lлы представляются председателю комиссии в

течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления в отдел
правового обеспечения и кадров комитета.

18. Председатель комиссии при поступлении к нему информации,
содержащей основания для проведения заседания комиссии:

18.1. В 10_дневный срок назначает дату заседания комиссип. При этом
дата заседания комиссии не может быть н€вначена позднее 20 дней со Дня

информации, за исключением сJýлIаев,
11, 19, 20 настоящего Порядка;

поступления укzваннои
предусмотренньtх ITунктами

|8.2. Организует ознакомлеЕие гражданского служащего, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов, его представитеJUI, членов комиссии и других лиц, r{аствующих в

заседании комиссии, с информацией, поступившей в отдел правового
обеспеченияи кадров комитета, и с результатами ее проверки;

18.3. Рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии
лиц, укЕванных в подпункте 7 .2 настоящего Порядка, принимает решение об
их удовлетворении (об отк€ве в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе
в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнителъных матери€Lлов.

19. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанньIх в
третьем и четвертом абзацах подпункта 10.2 настоящего Порядка, проводится
не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

20. Уведомление, указанное в подпункте 10.5 настоящего Порядка,

рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
2|. Заседание комиссии проводится в присутствии |ражданского

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании
конфликта интересов, или |ражданина, замещавшего должность

отдел правового обеспечения
председателю комиссии.

кадров комитета представляются

государственной |ражданской службы. О намерении лично присутствовать на



заседаниИ комиссиИ гражданскиЙ служащиЙ или гражданин укЕвывает в
обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с
подпунктом 10.2 настоящего Порядка.

22. Заседания комиссии проводятся в отсутствие |ражданского
служащего или |ражданина в случае:

если в обращении, з€UIвлении или уведомлении) предусмотренных
подпунктом 10.2 настоящего Порядка, не содержится указание о намерении
|ражданского служащего или |ражданина лично присутствовать на заседании
комиссии;

если гражданский служащий или гражданин, намеревающийся лично
присутствовать на заседании комиссиии надлежащим образом извещенный о
времени и месте его проведения, не явился на заседание комиссии.

2з. На заседании комиссии заслушиваются пояснения |ражданского
служащего или |ражданина, замещавшего должности государственной
|ражданСкой слуЖбы (с их согласия),ииных лиц, рассматриваются матери€tлы
по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также
дополнителъные матери€lлы.

24. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе

абзаце
р€вглашатъ сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного во втором
подпункта 10.1 Порядка, комиссиrI принимает одно из следующих решений:25.|. Установить, что сведения, представленные гражданским
служащим в соответствии с подtIунктом ((а)) пункта 1 ПоложениrI, являются
достоверными и полными;

25.2. Установитъ, что сведения, представленные гражданским
сJIужащим в соответствии с подпунктом ((а) пункта 1 ПоложениrI, являются
недостоверными и (или) неполными.

в этом сл}чае комиссия рекомендует председателю комитета применить
к |ражданскому служащему конкретную меру ответственности.

26. ПО итогаМ рассмотрения вопроса, ук€ванного в третъем абзаце
подпункта 10.1 настоящего Порядка, комиссияпринимает одно из следующих
решений:

26.1. Установить, что |ражданский служащий соблюдал требованиrI к
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов;

26.2. УсТановить, что гражданский служащий не соблюдал требованиrI к
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов.

в этом сл)чае комиссия рекомендует председателю комитета укЕвать
гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований к
служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов либо применить к гражданскому служащему конкретную меру
ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного во втором абзаце
подпункТ а 10 .2 наСтоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих
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решений:
27.I.,.Щать гражданину согласие на замещение на условиrIх трудового

договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации

в его

условиях
в данной

в его

работы (оказание данной организации услуги) в течение одного месяца
стоимостью более 100,0 тыс. рублей на условии гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные
государственного управления данной организацией входили
должностные (служебные) обязанности;

27.2. Отказать цраждаЕину в согласии на замещение на
трудового договора должности в организации и (или) выполнение

функции

организации работы (оказание данной организации услуги) в течение одного
месяца стоимостью более 1 00,0 тыс. рублей на условии гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные
государственного управления данной организацией входили

функции

должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой откztз.
28. По итогам рассмотреЙ"" вопроса, укtванного в третъем абзаце

подпункт а |0 .2 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих
решений:

28.1. Признать, что причина непредставления |ражданским служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей явJuIется
объективной и уважительной;

28.2. Признать, что приlIина непредставления |ражданским служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не явJuIется

уважительной.
В этом слу{ае комиссия рекомендует гражданскому служащему принrIть

меры по представлению ук€ванных оведений;
28.3. Признать, что причина непредставления |ражданским служащим

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна
и является способом уклонениrI от представления ук€}занных сведений.

В этом сл)цае комиссия рекомендует председателю комитета применить
к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в четвертом абзаце
подпункта I0.2 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих
решений:

29.|. Признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению
требований Федерального закона <<О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранитъ нЕtличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владетъ и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами>, являются объективными и уважительными;

29.2. Признать, что обстоятельства, прешIтствующие выполнению
требований Федерального закона (О запрете отдельным категориям лиц
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открывать и иметь счета (вклады), хранить н€Lличные денежные средства и

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными

финансовыми инструментами), не являются объективными и уважительными.
В этом cJýтIae комиссия рекомендует председателю комитета

применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственIlости.
З0. По итогам рассмотрения вопроса, ук€ванного в IuIToM абзаце

подпункта |0.2 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих

решений:
30.1. Признать, что при исполнении гражданским служащим

должностных обязанноотей конфликт интересов отсутствует;
З0.2. Признать, что при исполнении гражданским служащим

должностных обязанностей личн€tя заинтересованностъ приводит или может
привести к конфликту интересов.

В этом случае комиссия рекомендует |ражданскому служащему и
председателю комитета принять меры по урегулированию конфликта
интересов или по недопущению его возникновения;

30.3. Признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об

урегулировании конфликта интересов.
В этом случае комиссия рекомендует председателю комитета

применитъ к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 10.4

настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:
3 1.1. Признать, что сведения, представленные цражданским служащим в

соответствии с частью 1 статьи 3 Федералъного закона <<О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных пиц их доходам>, являются достоверными и полными;

3|.2. Признать, что сведения, представленные гражданским служащим в
соответствии с частъю 1 статьи З Федерального закона <<О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам>), явJIяются недостоверными и (или) неполными.

В этом сл}чае комиссия рекомендует председателю комитета
применитъ к гражданскому служащему конкретную меру ответственности и
(или) направитъ матери€tJIы, полученные в результате осуществления контроля
за расходами, в органы прокуратуры.

32. По итогам рассмотрения вопроса, ук€}занного в подпункте 10.5

настоящего Порядка, комиссия принимает в отношении |ражданина,
замещавшего должность государственной гражданской службы, одно из

следующих решений:
32.1..Щать согласие на замещение им должности в коммерческоЙ или

некоммерческой организации либо на выполнение работы на УслоВияХ
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерЧесКОй
организации, если отдельные функции по государственному управлениЮ ЭТОй

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
З2.2. Установить, что замещеЕие им на условиях трудового договора
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или некоммерческой организации и
или некоммерческой организации

(или)

работ
(оказание услуг) нарушают требования статьи L2 Федера-шьного закона от 25
декабря 2008 года J\Ъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции).

В этом случае комиссия рекомендует председателю комитета
проинформироватъ об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и
уведомившую организацию.

3З. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами
10.1, t0.2, I0.4 и 10.5 настоящего Порядка, при н€lJIичии к тому оснований
комиссия может принять иное решение, чем предусмотрено пунктами 25 -З2
настоящего Порядка. Основания, мотивы принятия такого решениrI должны
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

З4. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом
1 0.3 настоящего Порядка, комиссия принимает соответствующее решение.

З5. Для исполнения решений комиссии моryт быть подготовлены
проекты правовых актов, решений или пор)чений председателя комитета,
которые представляются на рассмотрение председателю комитета.

36. РешениlI комиасии по рассматриваемым вопросам принимаются
тайным голосованием (если комиссиrI не примет иное решение) простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

37. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за
исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса,
ук€Lзанного во втором абзаце подпункта I0.2 настоящего Порядка, для
председателя комитета носят рекомендательный характер. Решение,
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, ук€ванного во втором абзаце
подпункта |0.2 настоящего Порядка, носит обязателъный характер.

38. В протоколе заседаниrI комиссии ук€вываются:
дата заседания комиссии, фамилиlI, имrI, отчество членов комиссии и

других лиц, присутствующих на заседании;

формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии
вопросов с ук€Lзанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского
сJIужащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требованиЙ к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании
конфликта интересов;

предъявляемые к |ражданскому служащему претензии, матери€rлы, на
которых они основываются;

содержание пояснений |ражданского служащего и других лиц по
существу рассматриваемого вопроса;

фамилия, имя) отчество выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;

источник информации, содержащей основаниrI дJuI проведения
Заседания комиссии, дата поступления информации в отдел правового
обеспечения комитета;

результаты голосования;
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решение и обоснование его принrlтиrt;
другие сведения.
39. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной

фОРМе ИЗЛоЖить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению
К ПРОТОкоЛУ Заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен
гражданский служащий.

40. КОпии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня
заседаниrI направляются председателю комитета, полностъю или в виде
выписок из него - гражданскому служащему, по ретттению комиссии _ иным
заинтересованным лицам.

КОмиссия по результатам рассмотрения вопроса, ук€ванного во втором
абзаце подпункта |0.2 настоящего Порядка, направляет |ражданину
ПИСъМенное уведомление о принятом решении в течение одного рабочего дня
СО ДНя ЗаседаниrI комиссии, на котором рассмотрен указанный вопрос, и
УВеДоМЛяет его устно в течение 3 рабочих дней со днrI заседания комиссии, на
котором рассмотрен ук€ванный вопрос.

4I. Председатель комитета обязан рассмотреть протокол заседания
коМиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем
рекомендации при принятии решения о применении к гражданскому
служащему мер ответственности, предусмотренных дейотвующим
Законодательством, а также по иным вопросам организации противодействия
КОРРУПЦИИ. О рассмотрении рекомендациЙ комиссии и принятом решении
ПРеДСеДатель комитета в писъменной форме уведомляет комиссию в месячный
СРОК со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение
ПРеДсеДателя комитета оглашается на ближайшем заседании комиссии и
принимается к сведению без обсуждения.

42. В СлУЧае Установления комиссией признаков дисциплинарного
ПРОСТУПКа в ДеЙстВиях (бездеЙствии) гражданского служащего информация об
этом представляется председателю комитета для решения вопроса о
применении к гражданскому служащему мер ответственности,
предусмотренных действующим законодательством.

4З. В сЛ}п{ае установления комиссией факта совершения гражданским
служащим деЙствия (бездеЙствия), содержащего признаки
административного правонарушениrI или состава IIреступления, председатель
КОМИССии обязан передатъ информацию о совершении указанного действия
(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в
ПРаВОПриМенительные органы в течение 3 рабочих дней со дня заседания

котором установлен соответствующий факт, а при
- немедленно после заседаниrI комиссии, но котором

комиссии, но
необходимости
установлен соответствующий факт.

44. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него
ПРИОбщаеТся к личному делу гражданского служащего, в отношении которого
РассМотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об уреryлировании конфликта интересов.

45. Выписка из решениrI комиссии, заверенная подписью секретаря
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комиссии и печатью комитета, врrIается |ражданину, замещавшему
должности государственной гражданской сrryжбы, в отношении которого
рассматрив€tлся вопрос, указанный во втором абзаце подпункта |0.2
настоящего Порядка, под роспись или направляется заказным письмом с
уведомлением по ykzlЗaнHoМy им в обращении адресу не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания
комиссии.

46. ОРГанизационно-техническое и документационное обеспечение
деятелъности комиссии, информирование членов комиссии о вопросах,
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания,
ознакомЛение членоВ комиссиИ С матери€Lлами, представляемыми дJUI
обсуждения на заседании комиссии, осуществляются отделом правового
обеспеченияи кадров комитета.


